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Б1 Дисциплины 

Б1. Б Базовая часть 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.1 «ФИЛОСОФИЯ» для 

подготовки бакалавра по направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, 

профиль - Процессы и машины перерабатывающих производств в 

животноводстве 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами основных понятий 

философии, знакомство с проблемами познания связей и закономерностей 

развития окружающего мира, предоставление студентам метода и 

методологии познания действительности, развитие у них интереса к 

фундаментальным знаниям, понимания междисциплинарных связей и их 

значения для выработки мировоззрения современного человека. 

Основная задача дисциплины - способствовать у обучающихся студентов 

выработке целостного взгляда на мир и места человека в нем, системного 

представления о видах, ступенях и уровнях знания о мире. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, базовая часть, 

дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-6, 

ОК-7. 
Краткое содержание дисциплины: Предмет философии. Место и роль философии в 

культуре. Становление философии. Основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. Структура философского знания. Учение о бытии. Мистические и 

плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и 

идеального. Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и 

индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. Научные, философские 

и религиозные картины мира. Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и 

его структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. 

Человек и исторический процесс: личность и массы; свобода и необходимость. 

Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. Смысл 

человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. мораль, 

справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в 

различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

Религиозные ценности и свобода совести. Сознание и познание. Сознание, самосознание и 

личность. Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. 

Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. 

Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное знание. Критерии 

научности. Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного знания. 

Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. Будущее 

человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и 

сценарии будущего. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт.

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.2 «ИСТОРИЯ» для 

подготовки бакалавра по направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, 

профиль - Процессы и машины перерабатывающих производств в 

животноводстве 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 

фундаментальных теоретических знаний об основных этапах и содержании 

истории России с древнейших времен до наших дней, усвоение студентами 

уроков отечественного опыта исторического развития в контексте мирового 

опыта. В процессе изучения истории студенты должны получить 

представление об экономическом, социальном и политическом развитии 

России, ее культуре, особенностях общественного сознания. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-7. 
Краткое содержание дисциплины: История и историческая наука. Цивилизации 

Древнего Востока и античности. Варварские королевства в Западной Европе. 

Древнерусское государство. Соседи Древней Руси в IX - XII вв.: Византия и 

Западная Европа. Русские земли и княжества в XII - XIII вв. Западная и Центральная 

Европа в эпоху Высокого Средневековья. Особенности феодализма на Востоке. 

Складывание централизованных государств в Западной Европе и в России: сходство 

и особенности Образование Московского государства в XIV - XV вв. Российское 

государство во второй половине XV - XVI вв. Россия в XVII столетии. Новое время в 

Европе как особая форма развития постсредневекового общества. Сословно- 

представительная монархия в России и Речи Посполитой в XVI - нач. XVII вв. 

Абсолютизм в Европе в XVII в. Восточная деспотия в Турции и Персии в XVI - XVII 

вв. XVIII век и эпоха Просвещения в истории Западной Европы и России. Реформы 

Петра I. «Просвещенный абсолютизм» и внешняя политика Екатерины II. 

Формирование колониальной системы и мирового капиталистического хозяйства. 

Промышленный переворот в Европе и России. Россия в первой половине XIX в. 

Россия в эпоху реформ и контрреформ второй половины XIX в. Россия на рубеже 

XIX - XX вв. Россия в 1907 - 1917 гг.: от третьеиюньской политической системы к 

октябрю 1917 г. Мировые войны и их последствия. Октябрьская революция и 

гражданская война в России. 1917 - 1920 гг. Советская Россия в годы новой 

экономической политики и форсированного строительства «государственного 

социализма». 1921 - 1941 гг. СССР в годы Великой Отечественной войны. Мир во 

второй половине XX в.: противостояние двух социально- политических систем. 

Крах мировой колониальной системы. Советский Союз в 1945 - 1985 гг. Советский 

Союз в годы «перестройки и нового политического мышления». Распад СССР. 1985 

- 1991 гг. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. Россия в системе мировой 

экономики и международных связей. Глобализация мирового экономического, 

политического и культурного пространства. Российская Федерация на современном 

этапе: основные направления внутренней и внешней политики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.3 «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» для подготовки бакалавра по направлению 35.03.06- 

АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - Процессы и машины 

перерабатывающих производств в животноводстве 

Цель освоения дисциплины: формирование и повышение 

культурно-языковой и коммуникативной компетенции обучающихся в ее 

языковом, социокультурном аспектах для успешного осуществления 

профессиональной деятельности в условиях межкультурной коммуникации, а 

также развитие у студентов конкретного уровня владения отдельными видами 

речевой деятельности, которые определяются ситуациями использования 

иностранного языка. Данный курс также ставит образовательные и 

воспитательные цели, которые включают расширение кругозора студента о 

стране изучаемого языка, повышение общекультурного уровня студента, а 

также формирование уважительного отношения к духовным и культурным 

ценностям других стран. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, базовая часть, 

дисциплина осваивается в1, 2, 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Знакомство, рассказ о себе, о своей 

семье, семейных традициях, о родном городе и его достопримечательностях. 

Хобби и увлечения. Выбор профессии, поступление в высшее учебное 

заведение. Студенческая жизнь в России и за рубежом. Проблемы молодежи и 

ее жизненные установки. Системы образования в России и стране учащегося 

(Вьетнам, Иран, Конго, Монголия, Бенин и др.). Изменения в системе высшего 

образования в России согласно Болонскому процессу. Роль русского языка в 

подготовке специалистов. Перспективы использования русского языка в 

будущей профессиональной деятельности. Социально-культурная 

характеристика страны изучаемого языка. Традиции, обычаи и культурная 

жизнь страны изучаемого языка. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 

часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет, зачет, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.4 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» для подготовки 

бакалавра по направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - 

Процессы и машины перерабатывающих производств в животноводстве 

 

Цель освоения дисциплины: формирование профессиональной 

культуры (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретённую 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. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, базовый цикл, 

дисциплина осваивается в 4, 5 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-9, 

ОПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Роль и задачи БЖД в современных 

условиях. Воздействие ЧС мирного и военного времени на с.-х. производство. 

Оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях. Защита объектов народного 

хозяйства в чрезвычайных ситуациях. Основные принципы и способы защиты 

населения в чрезвычайных ситуациях. Правила поведения и действия 

населения в чрезвычайных ситуациях. Основы устойчивости работы объектов 

в ЧС. Основные принципы оценки устойчивости работы объектов в ЧС. 

Оценка устойчивости работы объекта в ЧС. Организация и проведение 

спасательных работ и других неотложных работ на объектах в ЧС. Основы 

организации спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных 

ситуациях. Организационно-правовые основы охраны труда в РФ. Состояние 

охраны труда в РФ. Планирование мероприятий по охране труда. Основы 

организации охраны труда в ТК РФ. Расследование несчастных случаев. 

Контроль и надзор, ответственность должностных лиц за состоянием охраны 

труда в организации. Производственная безопасность. Основы производ-

ственной санитарии. Основы техники безопасности. Основы пожарной 

профилактики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц (216 

часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет, дифференцированный зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.5 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» для подготовки бакалавра по 

направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - Процессы и 

машины перерабатывающих производств в животноводстве 

 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний, формирования экономического мышления, 

общекультурных и личностных качеств, приобретение умений и навыков в 

области экономики, способность применять их в сфере будущей 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3,ОК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Общие проблемы экономической 

теории. Рыночный механизм: спрос, предложение, цена. Поведение 

потребителей и максимизация полезности». Теория производства и 

предельной производительности ресурса. Издержки производства и прибыль 

фирмы. Конкуренция. Максимизация прибыли и оптимальный выпуск. Рынок 

труда и заработная плата. Капитал и процент. Рынок земли и рента. 

Макроэкономические показатели. Макроэкономическая нестабильность. 

Экономические циклы и экономическая конъюнктура в сельском хозяйстве. 

Аграрная политика. Деньги и банки. Денежно- кредитная политика. 

Государственные финансы. Налогово-бюджетная политика. Роль государства 

в рыночной экономике. Социальная политика. Международные 

экономические отношения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.6 «Математика» для подготовки бакалавра по направлению 

35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - Процессы и машины 

перерабатывающих производств в животноводстве  

 

Цель освоения дисциплины: ознакомление бакалавров с основами 

математического анализа, линейной алгебры, аналитической геометрии, 

теории вероятностей, необходимыми для решения теоретических и 

практических задач аграрной науки и сельскохозяйственного производства. 

Цель также заключается в приобретении студентами теоретических и 

практических знаний и в формировании умений и навыков, позволяющих 

участвовать в разработке математических моделей для решения задач 

сельскохозяйственного производства, методов математического исследования 

прикладных вопросов. Кроме того, математика является базовой для всех 

курсов, использующих математические методы. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 1, 2, 3 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК–7, 

ОПК–2. 

Краткое содержание дисциплины: Линейная алгебра: матрицы и 

определители, системы линейных уравнений. Аналитическая геометрия: 

элементы векторной алгебры, прямая линия на плоскости. Математический 

анализ: понятие функции одной переменной, пределы и непрерывность, 

дифференциальное исчисление, производная, приложения производной, 

дифференциал функции, неопределенный интеграл, определенный интеграл, 

функция нескольких переменных. Теория вероятностей: комбинаторика, 

классическое определение вероятности, статистическое определение 

вероятности, геометрическое определение вероятности, основные теоремы 

теории вероятностей, повторные независимые испытания, дискретная 

случайная величина, непрерывная случайная величина, нормальное 

распределение, предельные теоремы теории вероятностей. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц (468 

часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, экзамен, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.7 «ФИЗИКА» для подготовки бакалавра по направлению 35.03.06- 

АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - Процессы и машины 

перерабатывающих производств в животноводстве  

 

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических основ и 

умений по физике. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 2, 3, 4 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, 

ОПК-;, ОПК-6, ПК – 3. 

Краткое содержание дисциплины: Кинематика. Динамика 

материальной точки. Динамика системы частиц. Динамика твердого тела. 

Колебания. Волны. Молекулярно-кинетическая теория. Кинетическая теория 

равновесного идеального газа. Начала Термодинамики. Термодинамика 

идеального газа. Электричество. Постоянное электрическое поле в вакууме. 

Электрическое поле в диэлектриках. Электрический ток. Проводники в 

постоянном электрическом поле. Электрический ток. Действие магнитного 

поля на заряды и токи. Постоянное магнитное поле в вакууме. Постоянное 

магнитное поле в веществе. Электромагнитная индукция. Электромагнитные 

колебания. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Атомная 

физика. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц (468 

часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, дифференцированный 

зачёт, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.8 «ХИМИЯ» для подготовки бакалавра по направлению 35.03.06- 

АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - Процессы и машины 

перерабатывающих производств в животноводстве  

 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических основ 

химии, умение использовать учебную и научную литературу для получения 

знаний, приобретение умений и навыков при выполнении лабораторных работ 

по неорганической и аналитической химии, что формирует 

естественнонаучное мировоззрение учащегося и вооружает его 

теоретическими и практическими знаниями, а также вырабатывает у 

студентов ответственное отношение к применению средств химизации в их 

будущей практической деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-20, 

ПК-22. 
Краткое содержание дисциплины: «Стехиометрические расчеты. 

Способы выражения состава растворов». «Растворы сильных и слабых 

электролитов». «Гидролиз солей». «Скорость и энергетика химических 

реакций. Химическое равновесие». «Периодический закон Д.И.Менделеева. 

Строение атома и химическая связь». «Окислительно-восстановительные 

процессы». «Комплексные соединения». «Химия элементов I А-подгруппы». 

«Химия элементов II А-подгруппы». «Гравиметрический анализ и 

статистическая обработка результатов». «Титриметрический анализ. 

Кислотно-основное титрование». «Титриметрический анализ. Ком- 

плексонометрическое титрование». «Титриметрический анализ. 

Окислительно- восстановительное титрование. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  

(108). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.9 «БИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ЭКОЛОГИИ» для подготовки 

бакалавра по направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - 

Процессы и машины перерабатывающих производств в животноводстве  

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 

биологического мышления и целостного естественнонаучного мировоззрения 

для повышения нравственной культуры общества через осознание единства и 

самоценности всего живого. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-2, 

ПК-8. 
Краткое содержание дисциплины: Биологические науки как 

связующее звено естественнонаучного и гуманитарного знания в аспекте 

технологического инженерного прогресса. Особенности физиологии 

основных систем организма человека. Клетки и организмы. Интеграция 

биологических и инженерных знаний в аспекте изучения молекулярных 

механизмов жизнедеятельности животных и растений. Размножение и 

развитие организмов. Многообразие царства животных в аспекте бионики. 

Интеграция биологических и инженерных знаний в аспекте изучения 

физиологических механизмов жизнедеятельности животных. Экология и 

рациональное природопользование в аспекте агроинженерного технического 

прогресса. Технический прогресс в пищевой промышленности в связи с 

экологическими проблемами. Концепция государственной по- литики в 

области здорового питания населения Российской Федерации. Эволюция 

органического мира. Свойства изменчивости и наследственности. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  (72 

часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.10 «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ 

ГРАФИКА» для подготовки бакалавра по направлению 35.03.06- 

АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - Процессы и машины 

перерабатывающих производств в животноводстве  

 

Цель освоения дисциплины: развитие пространственного 

представления и конструктивно – геометрического мышления, способностей к 

анализу и синтезу пространственных форм и отношений на основе 

графических моделей пространства, практически реализуемых в виде 

чертежей технических, архитектурных и других объектов, а также 

соответствующих технических процессов и зависимостей 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 1,2,3 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-3, 

ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Основы конструкторской 

документации, ЕСКД. Оформление чертежей (линии чертежа, масштабы, 

шрифты чертежные, основная надпись). Основы построения видов (основные, 

дополнительные, местные). Правила построения сечений (вынесенные, 

наложенные, расположенные в разрыве одного вида), разрезов (простые, 

сложные). Основы выполнения построений аксонометрических проекций. 

Изображения и обозначения резьбы, построения резьбовых соединений. 

Изображения рабочих чертежей деталей, выполнения эскизов деталей машин, 

изображения сборочного чертежа. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 

часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, дифференцированный 

зачёт, дифференцированный зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.11 «ГИДРАВЛИКА» для подготовки бакалавра по направлению 

35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - Процессы и машины 

перерабатывающих производств в животноводстве  

 

Цель освоения дисциплины: изучение основ гидравлики и теории 

гидравлических машин, управление работой коллективов исполнителей и 

обеспечение безопасности труда, изложение основных теоретических и 

практических положений равновесия и движения жидкостей и газов в 

гидравлических системах. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-3. 
Краткое содержание дисциплины Гидростатическое давление и его 

свойства, Сила давления на плоские и криволинейные поверхности. 

Гидродинамика:Виды движений, основные гидравлические параметры 

потока. Режимы движения; Уравнение Бернулли для потока реальной 

жидкости; Определение потерь напора; Истечение жидкости из отверстий и 

через насадки. Гидравлический расчет трубопроводов: Расчет простых и 

сложных трубопроводов; Гидравлический удар. Гидравлические машины: 

Понятие о гидравлических машинах и их классификация; Работа насоса на сеть. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 

часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.12 «ТЕПЛОТЕХНИКА» для подготовки бакалавра по направлению 

35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - Процессы и машины 

перерабатывающих производств в животноводстве  

 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области получения, 
преобразования, передачи и использования теплоты для реализации тепловых 
процессов в технологическом оборудовании пищеперерабатывающих 
производств. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.12, базовая часть 
учебного плана, дисциплина осваивается в 5 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции ОПК-4, ПК-4, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы 
теплотехники. Техническая термодинамика. Рабочее тело, его параметры и 
законы. Термодинамические процессы идеальных газов и циклы. Реальные 
газы. Тепловые диаграммы. Влажный воздух. Циклы тепловых двигателей и 

холодильных машин. Теплопередача. Способы передачи теплоты. 
Теплопроводность. Конвективный теплообмен и основы теории подобия. 
Лучистый теплообмен. Теплопередача. Основы расчета теплообменных 
аппаратов. Применение теплоты в отрасли. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 
часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.13 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» для подготовки бакалавра по 

направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - Процессы и 

машины перерабатывающих производств в животноводстве  

 

Цель освоения дисциплины: получить знания, умения и практические 
навыки в области материаловедения и технологии конструкционных 
материалов, необходимые для решения научно-практических задач.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.13, базовая часть 
учебного плана, дисциплина осваивается в 1, 2 семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции ОПК-5, ОПК-6, ПК-2, 
ПК-9, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: Общие сведения о металлах. 
Диаграмма состояния системы железо-цементит. Пластическая деформация и 
рекристаллизация. Способы получения металлов. Легированные стали. 

Чугуны. Углеродистые стали. Основы теории термической обработки стали и 
чугуна. Технология термической обработки стали и чугуна. Основы 
химико-термической обработки. Конструкционные стали и сплавы. Стали и 
сплавы с особыми физико-химическими свойствами. .Цветные металлы и 
сплавы. Порошковые (металлокерамические) сплавы. Неметаллические 
материалы. Пути повышения прочности материалов -надежности и 
долговечности деталей машин. Новейшие материалы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт, дифференцированный 
зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.14 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» для подготовки бакалавра по 

направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - Процессы и 

машины перерабатывающих производств в животноводстве  

 

Цель освоения дисциплины: получить знания, умения и практические 
навыки в области материаловедения и технологии конструкционных 
материалов, необходимые для решения научно-практических задач.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.14, базовая часть 
учебного плана, дисциплина осваивается в 1, 2 семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции ОПК-5, ОПК-6, ПК-2, 
ПК-9, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: Общие сведения о металлах. 
Диаграмма состояния системы железо-цементит. Пластическая деформация и 
рекристаллизация. Способы получения металлов. Легированные стали. 

Чугуны. Углеродистые стали. Основы теории термической обработки стали и 
чугуна. Технология термической обработки стали и чугуна. Основы 
химико-термической обработки. Конструкционные стали и сплавы. Стали и 
сплавы с особыми физико-химическими свойствами. .Цветные металлы и 
сплавы. Порошковые (металлокерамические) сплавы. Неметаллические 
материалы. Пути повышения прочности материалов -надежности и 
долговечности деталей машин. Новейшие материалы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт, дифференцированный 
зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.15 « АВТОМАТИКА» для подготовки бакалавра по направлению 

35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - Процессы и машины 

перерабатывающих производств в животноводстве  

 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у студентов 

знаний и умений в области использования средств вычислительной техники в 
управлении технологическими процессами. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.15, базовая часть 
учебного плана, дисциплина осваивается в 6 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции ОПК-9, ПК-1, ПК-5, 
ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: Принципы автоматизации 

процессов в пищевом производстве. Линейные системы автоматического 

управления. Состояние и перспективы развития автоматизации. Особенности 

автоматизации технологических процессов в пищевом производстве. Общие 

сведения об элементах и системах автоматизации. Основные понятия 

автоматики. Принципы управления. Технические средства автоматизации. 

Классификация технических средств автоматизации. Принципы построения 

технических средств автоматизации. Физические основы получения 

технологической информации в пищевом производстве. Теория линейных 

систем автоматического регулирования. Способы описания движения СУ. 

Функциональная и структурная схемы. Операторная форма записи 

дифференциальных уравнений. Передаточная функция. Статические 

характеристики и динамические характеристики СУ. 

Оценка качества регулирования линейных систем управления. Типовые 

звенья систем автоматического управления.  Понятие устойчивости линейных 

систем управления. Критерии устойчивости линейных систем управления. 

Оценка устойчивости СУ по графику переходного процесса. Нелинейные 

системы автоматического управления. Системы  дискретного управления. 

Управляющие автоматы. Цифровые системы. Преобразование аналоговой 

информации в цифровую форму. Схема управляющего котроллера. Примеры 

цифровых систем управления в машиностроении.Цифровые системы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт, дифференцированный 
зачёт. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.16 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» для подготовки 

бакалавра по направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - 

Процессы и машины перерабатывающих производств в животноводстве  

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний и 

умений в области  использования средств вычислительной техники в 
управлении технологическими процессами. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.16, базовая часть 
учебного плана, дисциплина осваивается в 4 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции ОПК-1, ПК-6, ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Определение и классификация 
информационных технологий. Виды и функции информационных технологий. 
Возникновение концепции  CALS  и её эволюция. Стандарты 
CALS-технологий. Структура интегрированной информационной среды. 
Концепция внедрения CALS-технологий. Автоматизированные 
информационные системы (АИС) – основа CALS-технологий. Классификация 

и структура АИС. Системы автоматизированного проектирования (САПР). 
Структура и классификация САПР. Функции и проектные процедуры САПР. 
Программное обеспечение САПР.Математические модели в 
CALS-технологиях. Моделирование технологических процессов. 
Структурное моделирование в CALS-технологиях. Структурное 
моделирование в CALS-технологиях. Понятие о структурном моделировании 
производственных систем в CALS-технологиях. Общие положения 
моделирования технологических процессов. Основные математические 
понятия. Таблицы принятия решений (таблицы соответствий). Выбор 
варианта базирования, последовательности обработки поверхностей и 
построение размерной структуры. Непрерывные оптимизационные задачи. 
Практическое применение CALS-технологий. Создание  моделей. 

Оптимизационные модели. Графические модели. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.17 «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» для подготовки бакалавра по 

направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - Процессы и 

машины перерабатывающих производств в животноводстве  

 

Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с основами 

культурологического знания, базовым терминологическим аппаратом 

культурологии, важнейшей проблематикой истории и теории культуры, а 

также формирование представления об исторической духовной ретроспективе 

становления западноевропейской и русской культуры XX - XXI вв. 

(новейшего времени) и об основных тенденциях ее развития. Дисциплина 

«Культурология» ставит задачу сформировать у студента целостное и много-

гранное видение культуры, представление о включенности личности в 

социокультурную среду в процессе ценностного и творческого саморазвития, 

выработать навыки анализа, умение проектного конструирования 

культурологических моделей в контексте современных методов описания 

динамики социокультурных процессов, а также создать условия для усвоения 

теоретико-культурного аппарата, фундаментальных понятий, которые 

являются методологической основой современного гуманитарного знания, 

стимулировать развитие ассоциативного мышления, проблемного и 

дискуссионного самоопределения в усвоении предмета, умения вести 

самостоятельную исследовательскую работу в режиме диалога и 

междисциплинарном взаимодействии. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.17, вариативная часть, 

дисциплина по выбору, осваивается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Проблемы и многообразие 

определений культуры. Культура в структуре социальной онтологии. Роль 

культуры в человеческой жизнедеятельности. Культура и общество. Идеи 

образованности и культуры в Древности Средневековье и Возрождении. 

Развитие представлений о культуре в XVII-XIX вв. Основные направления 

анализа культуры в XX в. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.18 « ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» для подготовки бакалавра 

по направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - Процессы и 

машины перерабатывающих производств в животноводстве  

 

Цель освоения дисциплины: дать обучаещему комплекс знаний, 

необходимых для последующего изучения конструкции, теории работы, 
эксплуатации и проектирования машин и оборудования для агроинженерии на 
базе освоения методических вопросов конструирования деталей и механизмов 
общего назначения; ознакомить студента с основными конструкциями и 
разновидностями деталей и узлов машин общего назначения; привить 
основные навыки их расчета и конструирования; научить творчески 
применять приобретенные знания при решении поставленных задач и 
использовать при конструировании современную вычислительную технику. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.18, базовая часть 
учебного плана, дисциплина осваивается в 3 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции ОПК-2, ОПК-4, ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Статика. Понятие силы, момента 
силы относительно точки и оси, пары сил. Методы преобразования систем 
сил. Условия и уравнения равновесия твердых тел под действием различных 
систем сил. Центр тяжести твердого тела и его координаты. Кинематика. 
Предмет кинематики. Способы задания движения точки. Скорость и 
ускорение точки. Вращения твердого тела вокруг неподвижной оси. Плоское 
движение твердого тела и движение плоской фигуры в ее плоскости. 
Абсолютное и относительное движение точки. Сложное движение твердого 
тела. Динамика. Предмет динамики. Законы механики Галилея-Ньюто на. 
Задачи динамики. Прямолинейные колебания материальной точки. 
Механическая система. Дифференциальные уравнения движения 
механической системы. Количество движения материальной точки и 

механической системы. Момент количества движения материальной точки 
относительно центра и оси. Кинетическая энергия материальной точки и 
механической системы. Общие теоремы динамики. Понятие о силовом поле. 
Принцип Даламбера для материальной точки и механической системы. Метод 
кинетостатики. Определение динамических реакций подшипников при 
вращении твердого тела вокруг неподвижной оси. Связи и их уравнения. 
Принцип возможных перемещений. Обобщенные координаты системы. 
Дифференциальные уравнения движения механической системы в 
обобщенных координатах или уравнение Лагранжа второго рода. Явления 
удара. Теорема об изменении кинетического момента механической системы 
при ударе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.19 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» для подготовки 

бакалавра по направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - 

Процессы и машины перерабатывающих производств в животноводстве  

 

Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных 
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.19, базовая часть 
учебного плана, дисциплина осваивается в 2, 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Физическая культура в 
общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 
Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового 
образа жизни студента, физическая культура в обеспечении здоровья. 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 
деятельности, средства физической культуры в регулировании 
работоспособности. Общая физическая и спортивная подготовка в системе 
физического воспитания. Основные методы самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта 
или системы физических упражнений. Особенности занятия избранным видом 
спорта или системой физических упражнений. Самоконтроль занимающихся 
физическими упражнениями и спортом Профессионально-прикладная 
физическая подготовка (ППФП) студентов.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.1 « ПРАВОВЕДЕНИЕ» для подготовки бакалавра по 

направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - Процессы и 

машины перерабатывающих производств в животноводстве  

 

Цель освоения дисциплины: формирование навыков работы с 

нормативно-правовыми актами и их использование в профессиональной 

деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия о государстве и 

праве. Основы конституционного строя РФ. Система органов 

государственной власти в РФ. Понятие и общее положение Гражданского 

права. Основы наследственного права. Основы семейного права. Основы 

трудового права. Основы административного права. Основы уголовного 

права. Основы экологического права. Особенности правового регулирования 

профессиональной деятельности в социальной сфере. Правовые основы 

защиты информации и государства. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  

(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: реферат, дифференцированный 

зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.2 «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» для подготовки 

бакалавра по направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - 

Процессы и машины перерабатывающих производств в животноводстве  

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов навыков 
планирования и определение экономической эффективности капитальных 
вложений на предприятии.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-7, 

ПК-14. 

Краткое содержание дисциплины: Технико-экономическое обоснование 

разработки или продукта. Классификация видов анализа и их характеристика, 

особенности применения. Содержание анализа как системного поиска резервов и 

повышения эффективности деятельности предприятия. Сущность и виды 

экономического анализа, место и роль анализа в системе управления и принятия 

решений. Цель и основные составляющие технико-экономического анализа. 

Методология проведения технико-экономического анализа. Критерии и принципы 

оценки эффективности. Сущность количественных методов экономического 

анализа. Сущность качественных методов экономического анализа. Приемы 

экономического анализа. Методы и способы обработки, преобразования и 

систематизации информации необходимой для проведения 

технико-экономического обоснования проектов. Практическое применение в ходе 

анализа методов: сравнения, группировки, цепных подстановок, абсолютных и 

относительных разниц, индексного, интегрального и др.  Особенности 

функционально-стоимостного и маржинального анализа. Система показателей 

комплексного технико-экономического анализа и их расчет. Планирование как 

процесс обеспечения эффективности разработки объекта, функционирования и 

развития производственных систем. Исследование организационно-экономических 

условий и предпроектное обоснование инженерных решений. Расчет затрат на 

НИОКР.  Методы расчёта себестоимости и определения цены продукта.  Расчет 

показателей коммерческой эффективности. Требования к содержанию документа 

«Технико-экономическое обоснование». Этапы подготовки 

технико-экономического обоснования и инвестиционной документации, их состав, 

особенности разработки. Технико-экономическое обоснование разработки проектов 

программных средств. Технико-экономический анализ как часть инновационного 

процесса. Основные принципы инвестиционного анализа.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  

(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачёт.

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.3 « ИНФОРМАТИКА» для подготовки бакалавра по 

направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - Процессы и 

машины перерабатывающих производств в животноводстве  

 

Цель освоения дисциплины: формирование комплексного 

представления о роли, месте, функциях и инструментах информационных 

технологий в процессах информатизации общества. Курс реализуются с 

учетом современных тенденций в образовании, и включает в себя 

интегрированный подход, ориентированный на решение задач в терминах 

исходной экономической проблемы средствами информационных 

технологий. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: рассмотрение вопросов 

информатизации общества, роли и места информационных ресурсов в 

международной экономической деятельности, изучение технических и 

программных средств реализации информационных процессов, изучение 

инструментария решения функциональных задач средствами 

информационных технологий. обучение студентов практическим навыкам 

работы с прикладным программным обеспечением для выполнения 

профессиональных задач. Информационные технологии - это комплекс 

взаимосвязанных, научных, технологических, инженерных дисциплин, 

изучающих методы эффективной организации труда людей, занятых 

обработкой и хранением информации; вычислительную технику и методы 

организации и взаимодействия с людьми и производственным 

оборудованием, их практические приложения, а также связанные со всем этим 

социальные, экономические и культурные проблемы. 

В развитых странах мира развитие интенсивного и эффективного 

сельскохозяйственного производства обеспечивается сегодня как при помощи 

внедрения новых технологических процессов производства, так и за счет 

улучшения информационно-технологической базы при управлении этими 

процессами. Как правило, основным фактором эффективности 

сельскохозяйственного производства являются современные 

информационные технологии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  

(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.4 « ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА» для подготовки бакалавра по 

направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - Процессы и 

машины перерабатывающих производств в животноводстве  

 

Цель освоения дисциплины: заключаются в приобретении и усвоении 

студентами знаний технологических процессов переработки пищевого сырья 

и аппаратов для их осуществления с учетом технических, технологических и 

экологических аспектов, а также в практической подготовке их к решению, 

как конкретных производственных задач, так и перспективных вопросов, 

связанных с рационализацией процессов и совершенствованием аппаратов 

переработки пищевого сырья. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, 

ОПК-4; ПК-4, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Общие принципы анализа, исследования 

и выражения закономерностей и моделирования процессов и аппаратов. 

Классификация изучаемых процессов и аппаратов. Балансы массы и энергии 

процессов. Статика и кинетика процессов. Изучение процессов на микро- и 

макромолекулярном уровнях. Движущая сила процесса. Моделирование 

процессов и аппаратов.Материалы биологического происхождения - 

многокомпонентная полифункциональная биологически активная система. 

Процессы осаждения. Процесс фильтрования. Процесс перемешивания. 

Механические процессы и аппараты. Процессы измельчения и сортирования 

материалов. Процесс прессования. Тепловые процессы и аппараты. Основы 

теории теплопередачи. Процессы нагревания и охлаждения. Процесс 

выпаривания. Конденсаторы и конденсация. Массообменные процессы и 

аппараты. Основы теории массопередачи. Сорбционные процессы. Процесс 

сушки. Физико и биохимические процессы и аппараты. Электродиализ. 

Коагуляция. Копчение. Микробиологические процессы и аппараты. Общие 

сведения и понятия о микробиологических процессах. Процессы инактивации 

микроорганизмов.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы  

(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: курсовая работа, экзамен.

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.5 « ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРИКЛАДНЫЕ ПРОГРАММЫ» для 

подготовки бакалавра по направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, 

профиль - Процессы и машины перерабатывающих производств в 

животноводстве  

 

Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов систему 

знаний, необходимых для последующей подготовки бакалавра, способного к 

эффективному использованию прикладных программ и математических 

методов, решению конкретных задач в различных областях, возникающих в 

профессиональной деятельности, а также способствующих дальнейшему 

развитию личности. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, 

ОПК-3; ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Технические и программные 

средства реализации информационных процессов; модели решение 

функциональных и вычислительных задач; алгоритмизация и 

программирование; языки программирования высокого уровня; базы данных; 

программное обеспечение и технологии программирования; локальные и 

глобальные сети ЭВМ; основы защиты информации и сведений, 

составляющих государственную тайну; методы защиты информации. 

Операторы ветвления, операторы цикла. Сетевые технологии обработки 

данных. Электронные таблицы Excel. Построение графиков. Решение 

уравнений и систем уравнений: графический способ, использование 

встроенных функций, подбор параметров и поиск решения. Математический 

пакет MathCADГрафический процессор. Функции: root, polyroots, Given-find, 

Given-minerr. Использование их при решении уравнений, систем уравнений и 

поиска экстремума. Матричные вычисления. Работа с файлами данных. 

Символьные вычисления: решение уравнений, нахождение интегралов, 

производных, пределов. Использование символьных вычислений при решении 

задач. Модели решения функциональных и вычислительных задач. Системы 

MаthCad, MS Excel: решение уравнений и систем уравнений, создание 

кусочных функций, статистические вычисления, использование встроенных 

статистических функций. программирование. Эволюция и классификация 

языков программирования. Основные понятия языков программирования. 

Структуры и типы данных языка программирования. Трансляция, компиляция 

и интерпретация. AutoCAD. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  

(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: реферат, дифференцированный 

зачёт.



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.6 « ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРОИЗВОДСТВ» для подготовки бакалавра по направлению 35.03.06- 

АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - Процессы и машины 

перерабатывающих производств в животноводстве  

 

Цель освоения дисциплины: заключаются в приобретении и усвоении 
студентами знаний технологических процессов переработки пищевого сырья 
и аппаратов для их осуществления с учетом технических, технологических и 
экологических аспектов, а также в практической подготовке их к решению, 
как конкретных производственных задач, так и перспективных вопросов, 
связанных с рационализацией процессов и совершенствованием аппаратов 
переработки пищевого сырья. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.6, вариативная 
часть (обязательные дисциплины), дисциплина осваивается в 3,4 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-4, 

ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Общие принципы 
анализа, исследования и выражения закономерностей и моделирования 
процессов и аппаратов: общие сведения и понятия о процессах и аппаратах 
пищевых производств; движущая сила процесса; моделирование процессов и 
аппаратов; материалы биологического происхождения - многокомпонентная 
полифункциональная биологически активная система. Гидромеханические 
процессы и аппараты: процессы осаждения; процесс фильтрования; процесс 
перемешивания. Механические процессы и аппараты: процессы измельчения 
и сортирования материалов; процесс прессования. Тепловые процессы и 
аппараты: основы теории теплопередачи; процессы нагревания и охлаждения; 
процесс выпаривания; конденсаторы и конденсация. Массообменные 

процессы и аппараты: основы теории массопередачи; сорбционные процессы; 
процесс сушки. Физико и биохимические процессы и аппараты: 
электродиализ; коагуляция; копчение. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачёт, 

экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.7 « ОСНОВЫ РАСЧЕТА И КОНСТРУИРОВАНИЯ МАШИН И 

АППАРАТОВ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ» для 

подготовки бакалавра по направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, 

профиль - Процессы и машины перерабатывающих производств в 

животноводстве  

 

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами теоретических 

знаний и практических навыков по расчету и конструированию машин и 

аппаратов перерабатывающих производств путем изучения методов расчета и 

конструирования машин и аппаратов для хранения и переработки с.-х. 

продукции, правил составления конструкторско-технологической 

документации и оценки техникоэкономических показателей конструкторских 

разработок. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2,  

ОПК-4, ОПК-6, ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Общие методы конструирования. 

Методы снижения массы деталей и конструкций. Рациональные и 

нерациональные схемы нагружения, экономичные профили. Основы расчета 

машин и аппаратов пищевых производств. Элементы теории надежности. 

Надежность, безотказность, ремонтопригодность, долговечность. Основы 

оптимального проектирования. Расчет цилиндрических оболочек, 

работающих над действием внутреннего избыточного давления. Расчет 

цилиндрических оболочек, нагруженных наружным давлением. Расчет 

оболочек, нагруженных осевым сжимающим усилием. Расчет оболочек, 

нагруженных изгибающим моментом. Расчет оболочек, нагруженных 

поперечным усилием. Расчет цилиндрических оболочек, подкрепленных 

кольцами жесткости. Расчет сферической оболочки. Эквивалентные 

напряжения. Расчет конических днищ. Расчет тороидальных переходов. 

Расчет выпуклых днищ при внутреннем и наружном избыточном давлении. 

Расчет плоских круглых пластин. Расчет плоских круглых крышек с 

дополнительным краевым моментом. Расчет конических днищ, нагруженных 

гидростатическим давлением. Расчет на прочность укрепления отверстий. 

Фланцевые соединения. Типы фланцевых соединений. Расчет усилия затяжки. 

Прокладочные материалы. Расчет патрубков. Опоры аппаратов.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы  

(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачёт.

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.8 « ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕРАБОТКИ 

ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА» для подготовки бакалавра по направлению 

35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - Процессы и машины перерабатывающих 

производств в животноводстве  

 

Цель освоения дисциплины: овладение основами знаний в области машин, 

аппаратов и биореакторов - преобразователей пищевых сред - для ведения механических, 

гидромеханических, тепломассообменных и биотехнологических процессов в 

технологическом потоке, организованном в виде линии. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции ОК-6, ОК-7; ПК-12. 

Краткое содержание дисциплины: Системы процессов и машин для производства 

пищевых продуктов путем разборки сельскохозяйственного сырья на компоненты. 

Технологические линии производства замороженных овощей, фруктов и ягод, овощных и 

фруктовых соков, солода, виноматериалов, пищевого спирта, картофельного крахмала, 

ферментных препаратов, дрожжей. Системы процессов и машин для производства 

пищевых продуктов путем сборки из компонентов сельскохозяйственного 

сырья.Технологические линии производства безалкогольных напитков, кваса, пива, водки, 

вина. Системы процессов и машин для производства пищевых продуктов путем 

комбинированной переработки сельскохозяйственного сырья. Технологические линии 

производства кисломолочных напитков, ликероналивочных изделий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

         Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 

 

Цель освоения дисциплины: овладение основами приоритетных технических 

решений технологических задач при преобразовании пищевых сред путем организации и 

ведения механических, гидромеханических, тепломассообменных и биотехнологических 

процессов в технологическом потоке; освоение основ инженерного творчества.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 5, 6 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-4, ПК-3, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Оборудование для производства пищевых 

продуктов путем разборки сельскохозяйственного сырья на компоненты: Техника для 

производства мяса, мясных полуфабрикатов,  жиров, шкур, натуральных кишечных 

оболочек, сухого говяжьего мяса, клея, комбикормов и другой продукции. Оборудование 

для производства пищевых продуктов путем сборки из компонентов 

сельскохозяйственного сырья: Техника для производства пастеризованного и 

стерилизованного молока, масла, сливок, творога, сыров, молочных напитков и другой 

продукции на основе молока.  

Техника для производства мясных полуфабрикатов, колбас, мясной деликатесной 

продукции и других продуктов. Оборудование для производства пищевых продуктов путем 

комбинированной переработки сельскохозяйственного сырья: Техника для производства 

мясной деликатесной продукции, блинчиков с мясом, 

пельменей, мясных консервов, паштетов, мясных консервов, в том числе для детского 

питания, рационов питания для спецконтингентов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачёт, экзамен.



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.9 « НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ТЕХНИКЕ» для подготовки 

бакалавра по направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - 

Процессы и машины перерабатывающих производств в животноводстве  

 

Цель освоения дисциплины: : формирование комплекса знаний и 

умений рационального использования в заданных условиях эксплуатации 

конструкционных материалов на основе металловии сплавов, полимеров, 

керамик и композитов.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-5, 

ПК-10, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: : Металлические сплавы на основе 

черных металлов. Металлические сплавы на основе цветных металлов. 

Металлы и сплавы с особыми свойствами. Керамические материалы. 

Композиционные материалы. Новые конструкционные материалы из 

полимерных, стеклообразных, порошковых и наноструктурных материалов. 

Функциональные порошковые материалы. Наноструктурные материалы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  

(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.10 « ЭЛЕКТРОПРИВОД И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ» для 

подготовки бакалавра по направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, 

профиль - Процессы и машины перерабатывающих производств в 

животноводстве  

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов представлений 
об устройстве электроприводов, их основных элементов, навыков работы с 
электрооборудованием, в том числе, автоматизированных 
сельскохозяйственных машин, установок, агрегатов. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, 
дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-10. 
Краткое содержание дисциплины: Определение Определение понятия 

электропривод. Классификация электроприводов. Механические и 
электромеханические характеристики электрических двигателей постоянного 
и переменного тока. Понятие о координате электропривода. Способы 
регулирования координат электропривода. Критерии оценки качества 
регулирования. Регулирование угловой скорости электрических двигателей 
постоянного тока изменением: напряжения источника питания, 
сопротивления якорной цепи и потока возбуждения. Регулирование скорости 
электрических двигателей постоянного тока с помощью управляемых 
выпрямителей. Регулирование угловой скорости асинхронных двигателей 
изменением: напряжения и частоты источника питания, активных и 
реактивных сопротивлений в цепи статора или ротора, числа пар полюсов. 
Регулирование скорости в асинхронных вентильных каскадах. Импульсный 
метод регулирования угловой скорости электрического двигателя. 
Регулирование тока, момента и мощности двигателя. Экономичное 
регулирование электропривода. Следящий и позиционный электропривод. 
Механика и динамика электропривода. Общие положения. Виды статической 
нагрузки (активная, реактивная) и механические характеристики рабочих 
органов производственных механизмов. Статическая устойчивость 
электропривода. Уравнение движения электропривода и его анализ. 
Переходные процессы электропривода. Потери энергии в переходных 
процессах. Методы расчета и выбора электропривода. Нагрев и охлаждение 
электродвигателя. Классификация режимов работы электродвигателя.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы  
(180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.11 « ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» для 

подготовки бакалавра по направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, 

профиль - Процессы и машины перерабатывающих производств в 

животноводстве  

 

Цель освоения дисциплины: изучение современного состояние 

энергоснабжения автономных сельскохозяйственных потребителей и системы 

автономного энерго- и электроснабжения на основе возобновляемых 

источников энергии в сельском хозяйстве, освоить принципы формирования 

автономных систем энергоснабжения на основе возобновляемых источников 

энергии и методы их технико-экономического анализа.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4; ОПК-4; 

ПК-4, ПК-5, ПК- 11, ПК-14. 

Краткое содержание дисциплины: Энергетические ресурсы 

используемые в производстве, их роль в совершенствовании 

агропромышленного комплекса. Характеристики первичных и вторичных 

двигателей по виду используемой энергии. Энергетические установки для 

нагрева воды, воздуха, материалов. Электроснабжение. Геотермальные 

электростанции. Категории потребительской энергии. Напорные и 

свободнопоточные гидроэлектростанции. Потенциальные возможности 

возобновляемых и нетрадиционных источников энергии. Характеристики 

первичных и вторичных двигателей по виду используемой энергии. 

Электроснабжение. Геотермальные электростанции. Категории 

потребительской энергии. Напорные и свободнопоточные 

гидроэлектростанции. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 

часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.12 « СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРОИЗВОДСТВ» для подготовки бакалавра по направлению 35.03.06- 

АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - Процессы и машины 

перерабатывающих производств в животноводстве  

 

Цель освоения дисциплины: заключается в формировании у студентов 

знаний и умений в области использования системного анализа в пищевом 

машиностроении.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК- 4, 

ПК-7, ПК-13 

Краткое содержание дисциплины: Системный анализ и его место среди 

других научных направлений. Основы построения моделей. Основные 

системы РТС. Применение РТС машиностроительном производстве. 

Робототехнические комплексы сборочных операций. Автоматизация 

сборочных операций с помощью робототехнических комплексов. РТС 

кузнечно-прессовых операций. Роботизированные сварочные комплексы. 

Интеллектуальные робототехнические системы ПЗ. Математические основы 

искусственного интеллекта. Использование искусственного интеллекта в РТС. 

Робототехнические системы в пищевом производстве. Примеры применение 

РТС в пищевом производстве. Проектирование робототехнических систем. 

Основы проектирования РТС. Проектирование приводов и передаточных 

механизмов РТС. Методы расчета и проектировании РТС. . Программное 

обеспечение и автоматизация проектирования РТС. РТС литейного 

производства и гальванопокрытий. Робототехнические комплексы 

механической обработки. Методы формализации представления систем. 

Базовые определения и основные модели сиcтем. Системный анализ как 

составляющая системного подхода к решению технических задач. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы  

(144 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Б1.В.ОД.13 «ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ» 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.13.1 « Технология хранения и переработки плодов и овощей» для 

подготовки бакалавра по направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, 

профиль - Процессы и машины перерабатывающих производств в 

животноводстве 

 

Цель освоения дисциплины: приобретение углубленных теоретических 

знаний и практического навыка в области технологии хранения продуктов 

переработки зерна и семян масличных культур.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОПК-2; ПК-2, 

ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: состав зерновых масс и семян 

масличных культур, их свойства, процессы, происходящие в зерновых и 

масличных масс; условия и технологии сохранения зерна, защиты и 

санитарной охраны зерна и зернопродуктов; технологические свойства сырья 

и продуктов его переработки; технологические процессы 

зерноперерабатывающих и масличных производств; современные аспекты 

развития и совершенства зерновых технологий; создание технологий 

глубокой комплексной переработки зерна и семян масличных культур, 

проведение послеуборочной обработки продукции зерна и семян масличных 

культур, закладки их на хранение, рациональное хранение продукции; 

контроль за качеством производимой продукции из зерна и семян масличных 

культур при их хранении и реализации; Технология хранения и переработки 

зерна и семян масличных культур включает комплекс последовательных 

операций, в результате которых улучшаются многие качественные показатели 

зерна и семян масличных культур.  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  

(108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.13.2 «Технология хранения и переработки плодов и овощей» для 

подготовки бакалавра по направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, 

профиль - Процессы и машины перерабатывающих производств в 

животноводстве  

 

Цель освоения дисциплины: изучение студентами теоретических основ 

хранения и переработки плодоовощной продукции, их ознакомление с 

материально-технической базой предприятий, осуществляющих 

производственную деятельность в данной области, а также изучение 

технологий хранения различных видов плодов и овощей и производства про-

дуктов их переработки; подготовка бакалавра к профессиональной 

деятельности в области реализации технологий хранения и переработки 

плодов и овощей на предприятиях с различным уровнем 

материально-технического оснащения. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОПК-2; ПК-2, 

ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: Значение плодоовощной продукции 

в рационе питания человека. Рациональные нормы потребления плодов и 

овощей. Биологические особенности плодоовощной плодов и овощей как 

объектов хранения. Понятия «лежкость» и «сохраняемость». Классификация 

плодоовощной продукции в соответствии с природой лежкости. Параметры 

хранения плодоовощной продукции (температура, относительная влажность 

среды, газовый состав). Сооружения для хранения плодоовощной продукции 

(хранилища, холодильники), их классификация и строи-

тельно-конструктивные особенности. Способы размещения продукции. 

Системы поддержания заданных микроклиматических параметров в 

хранилищах и холодильниках. Средства механизации 

погрузочно-разгрузочных работ в хранилищах и холодильниках. Технологии 

хранения картофеля и овощей (капустные овощи, столовые корнеплоды, лук, 

чеснок, плодовые и бахчевые, зеленные овощи) и плодово-ягодной 

продукции. Потери плодоовощной продукции при хранении - причины 

возникновения и меры по снижению. Принципы и ментоды консервирования 

плодоовощного сырья. Классификация плодоовощных консервов. 

Технологии предварительной подготовки плодоовощного сырья при 

консервировании. Технологии производства различных видов плодоовощных 

консервов и продуктов переработки плодоовощного сырья. Виды порчи 

плодоовощных консервов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  (108 

часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.13.3 «Технология хранения и переработки продукции 

животноводства» для подготовки бакалавра по направлению 35.03.06- 

АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - Процессы и машины 

перерабатывающих производств в животноводстве 

 

Цель освоения дисциплины формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков, позволяющих им осуществлять приемку, 

контроль качества и переработку сырья животного происхождения, а также 

производство продуктов питания. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОПК-2; ПК-2, 

13. 

Краткое содержание дисциплины: Молоко и молочные продукты, их 

значение в питании человека. История создания молочной промышленности России, роль 

отечественных ученых в ее становлении. Физико-химические показатели и биохимические 

свойства молока коров. Состав и свойства молока сельскохозяйственных животных 

различных видов. Влияние различных факторов на состав и свойства молока. Основные 

санитарно-гигиенические требования к получению молока и его сохранению. Федеральный 

Закон № 88 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию». Учет и первичная 

обработка молока на ферме. Транспортирование и реализация молока. Приемка и 

первичная обработка молока на перерабатывающем предприятии. Немолочное сырье, 

используемое в производстве молочных продуктов. Растительные белки и жиры, пищевые 

добавки. Механическая обработка молока: сепарирование, очистка, нормализация, 

гомогенизация и др. Воздействие на молоко различных температурных режимов 

(охлаждение, замораживание, пастеризация, стерилизация, УВТ - обработка). 

Производство питьевого молока и сливок. Производство кисломолочных продуктов. 

Приготовление заквасок. Технология производства сметаны, творога и творожных изделий. 

Технология масла. Технология производства сыра. Технология молочных консервов. 

Производство мороженого и детских молочных продуктов. Использование белково - 

углеводного (вторичного) молочного сырья. Мойка и дезинфекция технологического 

оборудования. Экология, ее влияние на организм животных и качество молока, 

используемого в питании населения и производстве молочных продуктов. Введение. 

Краткая характеристика скота для убоя. Показатели мясной продуктивности животных. 

Морфологический и химический состав мяса. Биологическая и пищевая ценность мяса. 

Факторы, влияющие на качество мяса. Подготовка скота для убоя и технология убоя 

животных. Ветеринарно-санитарный контроль продуктов убоя животных. Выход 

продуктов убоя животных. Определение упитанности туш. Обработка побочных продуктов 

убоя животных. Послеубойный процесс созревания и пороки мяса. Способы 

консервирование и хранение мяса и мясопродуктов. Подготовка мясного сырья для 

переработки. Пищевые добавки и специи. Технология производства полуфабрикатов, 

цельномышечных изделий и колбас. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы  (144 

часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.14 «КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАШИН 

ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА» для подготовки 

бакалавра по направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - 

Процессы и машины перерабатывающих производств в животноводстве 

 

Цель освоения дисциплины: является формирование знаний, умений и 

практических навыков по конструированию деталеймашин и требований 

ЕСКД. 

 Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-7, ПК-11  
Краткое содержание дисциплины: Понятие «модель». Натурные и 

абстрактные модели. Моделирование в естественных и технических науках. 

Компьютерная модель. Абстрактные модели и их классификация. Вербальные 

модели. Информационные модели. Объекты и их связи. Основные структуры 

в информационном моделировании. Примеры информационных моделей 

Применение компьютера для создания моделей. Информационные модели. 

Объекты и их связи. Основные структуры в информационном моделировании. 

Примеры информационных моделей. Классификация программ для расчёта 

электрических цепей. Математические модели. Общая характеристика 

программного пакета Matlab. Область применения программного пакета 

Matlab. Общая характеристика программы AutoCAD. Трёхмерное 

моделирование (твердотельное, поверхностное и полигональное 

моделирование) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы 

(180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: курсовая работа, экзамен. 



 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.15 «СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ» для подготовки бакалавра по направлению 35.03.06- 

АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - Процессы и машины 

перерабатывающих производств в животноводстве 

 

Цель освоения дисциплины: заключается в формировании у студентов 

знаний и умений в области анализа систем автоматизации и управления 

технологическими процессами с помощью информационных технологий. 

 Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия и определения 

автоматизации. Классификация систем управления технологическими 

процессами. Понятие управления. Виды и типы схем автоматического 

управления. Фундаментальные принципы управления. . Основные виды 

алгоритмов  функционирования. Уравнение динамики и статики. 

Линеаризация. Элементарные типовые звенья систем управления и их 

характеристики. Регуляторы систем управления технологическими 

процессами. Устойчивость линейных и качество регулирования систем 

управления. Понятие устойчивости. Критерии устойчивости. Методы оценки 

качества регулирования линейных систем. Обеспечение устойчивости, 

повышение качества регулирования и синтез линейных систем управления. 

Дискретные системы управления технологическими процессами. 

Математическое описание дискретных систем. Линейные импульсные 

системы управления. Синтез дискретных систем управления. Аппаратные и 

программные средства систем управления. Первичные преобразователи 

информации систем управления. Усилительные элементы систем управления. 

Исполнительные устройства систем управления. Компьютерные средства 
управления локальными технологическими процессами. Применение 
информационных технологий в системах управления технологическими 

процессами. Решение задач анализа и синтеза линейных систем управления с 
помощью информационных технологий. Решение задач анализа и синтеза 
дискретных систем управления с помощью информационных технологий. 
Автоматизированное проектирование систем управления. Особенности 
системы управления как объекта проектирования. Scada-системы. 
      Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы (144 
часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: контрольная работа, 

дифференцированный зачёт. 



 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.16 «СИСТЕМЫ ПРОЦЕССОВ И МАШИН 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» для 

подготовки бакалавра по направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, 

профиль - Процессы и машины перерабатывающих производств в 

животноводстве 

 

Цель освоения дисциплины: овладение основами знаний в области 

машин, аппаратов и биореакторов - преобразователей пищевых сред - для 

ведения механических, гидромеханических, тепломассообменных и 

биотехнологических процессов в технологическом потоке, организованном в 

виде линии. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Системы процессов и машин для 
производства пищевых продуктов путем разборки сельскохозяйственного 
сырья на компоненты. Технологические линии производства замороженных 

овощей, фруктов и ягод, овощных и фруктовых соков, солода, 
виноматериалов, пищевого спирта, картофельного крахмала, ферментных 
препаратов, дрожжей. Системы процессов и машин для производства 
пищевых продуктов путем сборки из компонентов сельскохозяйственного 
сырья.Технологические линии производства безалкогольных напитков, кваса, 
пива, водки, вина. Системы процессов и машин для производства пищевых 
продуктов путем комбинированной переработки сельскохозяйственного 
сырья. Технологические линии производства кисломолочных напитков, 
ликероналивочных изделий. 
      Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы (180 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: контрольная работа, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ» для подготовки бакалавра по направлению 35.03.06- 

АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - Процессы и машины 

перерабатывающих производств в животноводстве 
 

Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 1, 3, 5, 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции ОК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Волейбол. Техника безопасности. 

Практический материал: Техника нападения: стойки, перемещения, подачи, 

передачи, нападающий удар. Техника защиты: стойки и перемещения, приём мяча, 

блокирование. Тактика игры: индивидуальная, групповая, командная. 

Двухсторонняя игра. Лёгкая атлетика. Техника безопасности. Практический 

материал: Высокий старт. Низкий старт. Техника спортивной ходьбы. Специальные 

беговые упражнения. Техника бега на короткие дистанции. Техника бега на средние 

дистанции. Техника прыжков в длину с разбега способом «согнув ноги». Техника 

прыжков в высоту с разбега «перешагиванием», «фосбюри-флоп». Специальные 

прыжковые упражнения. Тренировка бега на короткие, средние и длинные 

дистанции. Тренировка в прыжках в высоту и в длину с разбега. Техника толкания 

ядра. Специальные упражнения для толкания ядра. Тренировка в толкании ядра. 

Контрольные занятия в условиях соревнований. Футбол. Техника безопасности. 

Практический материал: Функции игроков. Техника полевого игрока: 

передвижения, обманные движения, остановка и ведение мяча, удары по мячу, 

вбрасывание мяча, из-за боковой линии. Техника вратаря: передвижения, ловля, 

отбивание и перевод мяча. Тренировка. Двухсторонняя игра. Настольный теннис. 

Техника безопасности. Практический материал: Стойки, перемещения, хваты 

ракетки. Удар «подставка». Техника нападения: стойки, перемещения, удары 

накатом справа, слева, топ-спин, подачи. Техника защиты: стойки перемещения, 

удар подрезкой справа, слева. Тактика игры: индивидуальная, групповая, 

командная. Парная игра. Тренировка. Двухсторонняя игра. Атлетическая 

гимнастика. Техника безопасности. Практический материал: Упражнения на 

формирование правильной осанки. Упражнения на развитие силы рук, плечевого 

пояса, шеи, туловища и ног. Упражнения с гирями, гантелями. Упражнения на 

тренажёрах. Круговой метод развития силы. Повторный метод развития силы. 

Тренировка. Контрольные занятия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетные единицы (328 

часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 



 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» для подготовки 

бакалавра по направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - 

Процессы и машины перерабатывающих производств в животноводстве 

 
       Цель освоения дисциплины: дать необходимые знания о современном 

русском литературном языке как нормированном варианте национального русского 

языка; о видах речевой деятельности и их особенностях; структуре, 

закономерностях функционирования, стилистических ресурсах русского 

литературного языка; дать представление об образцах коммуникативно 

совершенной речи, обучив основам научной, деловой, публичной речи; научить 

соблюдать правила речевого этикета, принятого в обществе; сформировать 

коммуникативно-речевые умения и, необходимые для профессиональной 

деятельности; научить выбирать речевую стратегию в зависимости от целей и задач 

общения; сформировать осознанное отношение к своей речи, способствуя 

личностной потребности в ее совершенствовании. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-6, ОК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Язык как знаковая система передачи 

информации. Язык и речь: социальные функции языка, коммуникативные качества 

речи. Виды речевой деятельности. Устные и письменные формы речи, 

диалогическая и монологическая речь. Три аспекта культуры речи: нормативный 

коммуникативный, этический. Функциональная дифференциация литературного 

языка. Функциональные стили речи: научный, официально-деловой, 

публицистический, разговорный. Язык художественной литературы. Разговорная и 

книжная речь. Взаимодействие функциональных стилей речи. Понятие языковой 

нормы. Коммуникативная целесообразность языковой нормы. Характерные черты 

нормы. Типология норм: орфоэпические, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические, орфографические, пунктуационные нормы. 

Понятие научного стиля речи. Сфера употребления научного стиля речи. Стилевые 

черты и языковые особенности: лексика, морфологические особенности и синтак-

сический строй научной речи. Устная и письменная форма научной речи. Научный 

стиль речи и его подстили (собственно научный, научно-информативный, 

научно-справочный, учебно-научный, научно- популярный). Языковые средства и 

речевые нормы научных работ разных жанров. Сфера употребления, подстили 

официально-делового стиля. Стилевые черты официально-делового, языковые 

особенности на лексическом, морфологическом и синтаксическом уровнях. 

Интернациональные свойства деловой письменной речи. Классификация деловых 

документов, общие правила составления и оформления документов. Риторика, ее 

основные понятия. Риторические приемы и принципы построения публичной речи. 

Оратор и его аудитория. Обстановка речи. Способы привлечения внимания. 

Доказательства и опровержения. Основные виды аргументов. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 «ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО» для подготовки бакалавра по 

направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - Процессы и 

машины перерабатывающих производств в животноводстве 

 

Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими 

основами, дать практические навыки работы с документами, способствовать 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций, 

позволяющих осуществлять документооборот и процедуру составления 

документов на основе государственных стандартов. 

        Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОК-5, ОК-6, 

ОК-7. 
Краткое содержание дисциплины: Общие правила оформления 

документов. Особенности языка и стиля служебных документов. Система 

управления документами. Порядок движения документов в организации. 

Систематизация и хранение документов в организации. Порядок обращения с 

конфиденциальными документами. Архивное хранение документов. Средства 

организационной техники основные нормативные правовые акты Российской 

Федерации и методические документы, регламентирующие 

документационное обеспечение управления; основные требования к 

составлению документов; системы документации и состав документов каждой 

системы; основные принципы организации и этапы документооборота; 

основные принципы хранения документов в организации и в архивах; 

особенности документооборота конфиденциальной информации; состав и 

классификацию средств организационной техники; основные системы 

управленческого учета.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 «ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ» для подготовки бакалавра по 

направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - Процессы и 

машины перерабатывающих производств в животноводстве 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний 

современной психологической теории и ознакомление с прикладными 

вопросами психологии; раскрыть возможные способы реализации этих знаний 

в построении жизненной стратегии и использовании своего творческого 

потенциала. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОК-6, ОК-7; 

ПК-12. 

Краткое содержание дисциплины: Общие основы психологии. 

Основные категории. Сознание. Психология познавательных процессов. 

Познавательные процессы. Ощущение и восприятие. Внимание, память, 

воображение. Природа и виды мышления. Логические операции. Речь как 

средство мышления и общения. Эмоционально-волевая характеристика 

личности. Виды, функции эмоций. Высшие чувства. Психология личности. 

Индивидуально-психологические особенности личности. Темперамент, 

характер, способности. Психология общения. Психолого-педагогические 

особенности общения. Основы конструктивного общения. Конфликты и 

способы их разрешения. Стили руководства.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 

         Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 «СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» для подготовки 

бакалавра по направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - 

Процессы и машины перерабатывающих производств в животноводстве 

 

Цель освоения дисциплины: обеспечение научно-информационной 

основы для формирования широко образованных и социально активных 

профессионалов, осознающих свое место в современном обществе, способных 

к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем и процессов. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОК-6, ОК-7; 

ПК-12. 

Краткое содержание дисциплины: Общие основы психологии. 

Основные категории. Сознание. основные закономерности взаимодействия 

человека и общества, Закономерности взаимодействия общества и культуры, 

основные закономерности историко-культурного развития человека и 

человечества Основные механизмы социализации личности. Основные 

социологические понятия и концепции. Методы эмпирической социологии 

Психология общения. Психолого-педагогические особенности общения. 

Основы конструктивного общения. Конфликты и способы их разрешения. 

Стили руководства.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 

         Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 «ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» для подготовки 

бакалавра по направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - 

Процессы и машины перерабатывающих производств в животноводстве 

 

Цель освоения дисциплины: состоит в приобретении студентами 

теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков в 

области сохранения продовольственных продуктов с помощью холода, а 

также использования холода при производстве уникальных замороженных 

продуктов, например, мороженого. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОПК-4, 

ОПК-7, ОПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы холодильной 

технологии: история холодильной техники и технологии; классификация 

холодильных процессов, технологий и пищевых хладо-и морозопродуктови; 

зменения пищевых продуктов, консервированных холодом. Процессы и 

аппараты холодильных производств: охлаждение и отепление пищевых 

продуктов; замораживание и размораживание пищевых продуктов; 

холодильное и морозильное хранение пищевых продуктов. 

Холодильно-технологические системы (ХТС): строение 

холодильно-технологических систем; функционирование 

холодильно-технологических систем; развитие холодильно-технологических 

систем.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРОИЗВОДСТВ» для подготовки бакалавра по направлению 35.03.06- 

АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - Процессы и машины 

перерабатывающих производств в животноводстве 

 

Цель освоения дисциплины: заключается в формировании у студентов 

знаний и умений в области использования знаний транспортных систем  в 

пищевом машиностроении. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОПК-6; ПК-3, 

ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в транспортирование 

пищевых объектов. Роль транспортных систем в пищевом производстве. 

Современные транспортные системы пищевых производств. Роликовые 

конвейеры. Принципы перемещения грузов на роликовых конвейерах. Расчет 

конструирование и расчет роликовых конвейеров. Ленточные конвейеры. 

Принципы перемещения грузов на ленточных конвейерах. Основы 

проектирования ленточных конвейеров. Установки пневматического 

транспорта. Установки пневматического транспорта Основы проектирования 

пневмотранспортных установок. Пластинчатые конвейеры. Пластинчатые 

конвейеры в транспортных системах пищевого производства. Расчет и 

конструирование пластинчатых конвейеров. Транспортерные системы на 

основе качающихся конвейеров. Основы теории качающихся 

конвейеров.Расчет и конструирование качающихся конвейеров. Назначение и 

принцип работы гидравлических транспортных установок. Основы 

проектирования гидравлических транспортных установок. Скребковые 

конвейеры. Винтовые конвейеры. Расчет гидравлических транспортных 

установок. Ковшовые элеваторы. Транспортирование продуктов пищевых 

производств ковшовыми элеваторами. Конструктивный расчет ковшового 

элеватора.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 «КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ AUTOCAD» для 

подготовки бакалавра по направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, 

профиль - Процессы и машины перерабатывающих производств в 

животноводстве 

 

Цель освоения дисциплины: теоретическая и профессиональная 

подготовка студентов в области графического изображении информации и 

САПР, получение студентами навыков пользования современных 

компьютерных технологий при подготовке технической и технологической 

документации, формирования у студентов навыков самостоятельной работы.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОПК-1, 

ОПК-3; ПК-5, ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Основы САПР. Пользовательский 

интерфейс AutoCAD. Настройка формата чертежа. Панель инструментов. 

Зуммирование. Панорамирование. Привязки. Методы выделения объектов. 

Обеспечение САПР. Панель инструментов «Редактирование». Структура и 

принцип работы САПР. Панель инструментов «Размеры». Панель 

инструментов «Обозначение». Виды трехмерного моделирования. Вставка 

видов, технических требований, неуказанные шероховатости. 

Параметризация. Панель инструментов «Измерения». Применение Библиотек. 

Прототипирование и 3-d сканирование. Спецификация.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 «КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПАС» для 

подготовки бакалавра по направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, 

профиль - Процессы и машины перерабатывающих производств в 

животноводстве 

 

Цель освоения дисциплины: теоретическая и профессиональная 

подготовка студентов в области графического изображении информации и 

САПР, получение студентами навыков пользования современных 

компьютерных технологий при подготовке технической и технологической 

документации, формирования у студентов навыков самостоятельной работы. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОПК-1, 

ОПК-3; ПК-5, ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Основы САПР. Пользовательский 

интерфейс. Компас. Настройка формата чертежа. Панель инструментов. 

Зуммирование. Панорамирование. Привязки. Методы выделения объектов. 

Обеспечение САПР. Панель инструментов «Редактирование». Структура и 

принцип работы САПР. Панель инструментов «Размеры». Панель 

инструментов «Обозначение». Виды трехмерного моделирования. Вставка 

видов, технических требований, неуказанные шероховатости. 

Параметризация. Панель инструментов «Измерения». Применение Библиотек. 

Прототипирование и 3-d сканирование. Спецификация 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1 «ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРОИЗВОДСТВ» для подготовки бакалавра по направлению 35.03.06- 

АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - Процессы и машины 

перерабатывающих производств в животноводстве 

 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области получения, 

преобразования, передачи и использования искусственного холода для 

реализации холодильных процессов в технологическом оборудовании 

пищеперерабатывающих производств, а также для проведения связанных с 

холодильными установками поверочных инженерных расчетов.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОПК-4, 

ОПК-6; ПК-1, ПК-13 

Краткое содержание дисциплины: Физические основы получения 

холода. Сущность теплоты и холода. Рабочее тело и его параметры. Типы 

холодильных машин: парокомпрессионные, теплоиспользующие, воздушные 

и термоэлектрические. Рабочие вещества парокомпрессионных холодильных 

машин. Классификация хладагентов, их свойства и влияние на окружающую 

среду. Хладоносители. Термодинамические диаграммы состояния хладагента. 

Основы расчета циклов парокомпрессионных холодильных машин. 

Холодильные компрессоры. Классификация компрессоров. Теплообменные 

аппараты парокомпрессионных холодильных машин. Классификация 

испарителей и конденсаторов холодильных машин. Холодильные установки. 

Системы охлаждения и системы оттаивания холодильной установки. 

Теплоизоляция охлаждаемых помещений. Правила безопасной эксплуатации 

холодильных установок. Автоматика холодильных установок. Схемы 

автоматизации. Способы регулирования температуры, 

холодопроизводительности, уровня, влажности и др. Системы 

кондиционирования воздуха. Тепловые насосы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы 
(180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: курсовой проект, 

дифференцированный зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2 «СООРУЖЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ» для подготовки 

бакалавра по направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - 

Процессы и машины перерабатывающих производств в животноводстве 

 

Цель освоения дисциплины: освоение  студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков  в области 

деятельности  пищевой индустрии с организацией образовательного процесса 

в вузе в соответствии с нормами и правилами. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОПК-6; ПК-8, 

ПК-13 

Краткое содержание дисциплины: Основные определения и термины. 

Классификация сооружений и оборудования для хранения 

сельскохозяйственной продукции. Этапы и перспективы развития 

материально-технической базы для хранения продукции 

животноводства. Техническая документация. Задание на проектирование. 

Выбор площадки для строительства сооружения. Единая система 

конструкторской документации (ЕСКД). Оборудование для приемки 

продукции. Назначение, классификация и общая характеристика. 

Оборудование сооружений для хранения продукции. Оборудование для 

приемки продукции. Весовое оборудование. Транспортирующее 

оборудование. Вентиляционное оборудование. Холодильное оборудование. 

Современное состояние и тенденции развития сооружений для хранения 

сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки. Сооружения для 

хранения продуктов животноводства. Холодильники. Холодильный 

транспорт. Устройство холодильников. Холодильное оборудование для 

хранения мясной продукции. Типы сооружений для хранения продуктов 

животноводства: склады, ледники, холодильники, холодильные камеры. 

Принципиальная схема склада. Схема ледника с боковым расположением 

льда. Производственные холодильники. Заготовительные холодильники. 

Распределительные холодильники. Торговые холодильники. Транспортно – 

экспедиционные. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы 
(180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: курсовой проект, 

дифференцированный зачёт. 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.1 «РЕОЛОГИЯ» для подготовки бакалавра по направлению 

35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - Процессы и машины 

перерабатывающих производств в животноводстве 

 

Цель освоения дисциплины: изучение кинетики изменения в процессах 

изменения теплофизических параметров и реологических свойств сырья и 

готовой продукции. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции ПК-1, ПК-11, 

ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: Общие сведения о применении 

реологических характеристик с/х сырья для производства продуктов питания. 

Сенсорные и инструментальные оценки качества   продуктов питания. 

Основные задачи и аксиомы реологии пищевых сред. Классификация 

реологических  тел. Реологические характеристики материалов. Кривые 

течения реологических сред. Механическое моделирование реологического 

поведения пищевых материалов. Простые модели упруго-пластичных тел. 

Сложные модели упруго-пластичных тел. Сдвиговые, компрессионные и 

поверхностные характеристики пищевых сред. Принципы работы 

адгезиометров. Наиболее широко используемые устройства для определения  

вязкости  жидких молочных продуктов. Методы определения плотности 

жидких и пастообразных молочных продуктов. Управляющая реология в 

мясоперерабатывающей промышленности. Расчет механизированных 

транспортирующих устройств. Роль компрессионных характеристик при 

производстве колбасных изделий. Управляющая реология в кондитерской 

промышленности. Методы определения коэффициентов трения продукта о 

несущую поверхность транспортных средств (транспортёров, лотков и др.). 

Способы определения значений коэффициентов эффективной вязкости 

конфетных масс. Управляющая реология в молочной промышленности. 

Методы определения коэффициентов вязкости молочных продуктов. 

Пластометрия по Ребиндеру П.А. при производстве сыров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: контрольная работа, зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2 «ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ И ПРОДУКЦИИ» для 

подготовки бакалавра по направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, 

профиль - Процессы и машины перерабатывающих производств в 

животноводстве 

 

Цель освоения дисциплины: изучение методов теплофизических 

процессов происходящих в процессе  переработки сырья и  полуфабрикатов,  

определяющих  качество и  безопасность  готового  продукта,  общих  

принципах  и методах,  лежащих  в основе его  производства. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции ПК-1, ПК-11, 

ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: Физико-механические 

характеристики сырья: влияние состава и свойств с/х сырья  на способ его 

технологической обработки; физические, химические и  биологические 

свойства сырья,  необходимость их учета при построении  технологического  

процесса переработки.  Общие принципы и методы хранения с/х сырья 

животного и растительного происхождения: общие принципы  предохранения 

плодоовощных  продуктов от порчи; причины порчи и  снижения качества  

свежих  плодов и овощей  и  продуктов их переработки; основные компоненты  

химического  состава  с/х сырья, их пищевое и технологическое значение;  

изменение его состава в процессе производства различных  продуктов 

питания. Гидромеханические методы  предварительной подготовки с/х сырья. 

Методы экспериментального  определения теплофизических и механических  

характеристик основного и вспомогательного с/х сырья и полуфабрикатов. 

Методы определения основных физико-технических показателей  жидких 

пищевых продуктов и основного сырья, используемого для их производства. 

Методики определения показателей многокомпонентных продуктов, сырья и 

полуфабрикатов. Влияние воды на физико-механические характеристики с/х. 

Нано-технологические свойства сырья и материалов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: контрольная работа, зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1 «РОБОТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ» для подготовки бакалавра 

по направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - Процессы и 

машины перерабатывающих производств в животноводстве 

 

Цель освоения дисциплины: заключается в формировании у студентов 

знаний и умений в области использования роботов в пищевом производстве. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОПК-6; ПК-3, 

ПК-4 

Краткое содержание дисциплины: заключается в формировании у 
студентов знаний и умений в области использования роботов в пищевом 
производстве. Введение в роботизированные системы. Роботы и их 
применение в робототехнических и гибких производственных системах. 
Математическое описание роботов. Типовые математические модели роботов. 

Робототехнические системы и комплексы. Классификация 
робототехнических систем и комплексов. Основные системы РТС. 
Робототехнические комплексы сборочных операций. Автоматизация 
сборочных операций с помощью робототехнических комплексов. 
Робототехнические комплексы механической обработки. РТС 

кузнечно-прессовых операций. РТС литейного производства и 
гальванопокрытий. Роботизированные сварочные комплексы. 
Интеллектуальные робототехнические системы ПЗ. Математические основы 
искусственного интеллекта. Использование искусственного интеллекта в РТС. 

Робототехнические системы в пищевом производстве. Примеры 
применение РТС в пищевом производстве. Основы проектирования РТС. 
Проектирование робототехнических систем. Проектирование приводов и 
передаточных механизмов РТС. Методы расчета и проектировании РТС. 
Программное обеспечение и автоматизация проектирования РТС. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.2 «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ПЕРЕРАБОТКИ 

ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА НА ОСНОВЕ НЕЧЁТКИХ 

АЛГОРИТМОВ» для подготовки бакалавра по направлению 35.03.06- 

АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - Процессы и машины 

перерабатывающих производств в животноводстве 

 

Цель освоения дисциплины: заключается в формировании у студентов 

знаний и умений в области  использования средств вычислительной техники в 

управлении технологическими процессами. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОПК-1; ПК-1, 

ПК-2.  

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы нечётких 
алгоритмов. Основы нечётких множеств. Нечёткая логика и нечёткие 
высказывания. Нечёткая база знаний. Принципы построения нечётких баз 
знаний. Алгоритмы нечёткого логического вывода. Основы нечётких 
алгоритмов. Нечётко логический вывод (НЛВ). Алгоритм нечеткого вывода 
Мамдани. Алгоритм нечеткого вывода Тсукамото. Алгоритм нечеткого 
вывода Сугэно. Алгоритм нечеткого вывода Ларсена. Упрощенный алгоритм 

нечеткого вывода. Устойчивость  динамических нечётко логических систем 
управления процессами переработки продукции  животноводства. Описание 
устойчивого состояния системы. Проектирование нечётко логических систем 
управления процессами переработки продукции  животноводства. 
Архитектура нечётко логических систем управления процессами переработки 
продукции  животноводства. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.1 «ТЕОРИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТОКА» для 

подготовки бакалавра по направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, 

профиль - Процессы и машины перерабатывающих производств в 

животноводстве 

 

Цель освоения дисциплины: овладение аналитическими сведениями по 

основам знаний в области процессов переработки сельско-хозяйственного 

сырья с использованием технологических систем для эффективного ведения 

процессов в технологическом потоке, организованном в виде линии. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОПК-1; ПК-7, 

ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: Организация технологического 

потока как систем процессов. Системность технологического потока. 

Организация технологического потока будущего. Операция как составная 

часть потока. Эволюция технологического потока. Строение 

технологического потока как системы процессов. Системный анализ и 

системный синтез технологического потока. Моделирование 

технологического потока. Системы технологических процессов. 

Функционирование технологического потока как системы процессов. 

Эффективность технологического потока. Точность, устойчивость, 

управляемость и надежность технологического потока. Развитие 

технологического потока как системы процессов. Целостность, 

стохастичность и чувствительность технологического потока. Противоречия 

технологического потока. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(144 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.2 «Проектирование технологического потока» для подготовки 

бакалавра по направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - 

Процессы и машины перерабатывающих производств в животноводстве 

 

Цель освоения дисциплины: является овладение основами знаний в 

области теории технологических систем для эффективного ведения 

механических, гидромеханических, тепломассообменных и 

биотехнологических процессов в технологическом потоке, организованном в 

виде линии. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОПК-1; ПК-7, 

ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: Организация технологического потока. 

Системность технологического потока. Организация технологического потока 

будущего. Операция как составная часть потока. Эволюция технологического 

потока. Строение технологического потока как системы процессов. 

Системный анализ и системный синтез технологического потока. 

Моделирование технологического потока. Системы технологических 

процессов. Методология проектирования технологического потока. 

Проектирование технологической линии. Теоретические основы 

проектирования технологического потока. Информационное обеспечение 

процесса проектирования. Разработка и содержание проектной документации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(144 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.1 «ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА» для подготовки 

бакалавра по направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - 

Процессы и машины перерабатывающих производств в животноводстве 

 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области 

деятельности пищевой индустрии с организацией образовательного процесса 

в вузе, для проектирования пищевых и перерабатывающих объектов в 

соответствии с нормами и правилами. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции ПК-4, ПК-6, 

ПК-7, ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: Совершенствование проектных 
работ и их влияние на научно-технический прогресс в отрасли. 
Последовательность выполняемых проектных работ. Технико-экономический 
расчет обоснования строительства предприятий, общая его характеристика, 
содержание, факторы, влияющие на технико-экономические показатели 

строительства предприятий. Генеральный план предприятия. Выбор 
площадки, состав объектов и рациональное их размещение на площадке. 
Требования охраны окружающей среды. Особенности процесса размещения 
технологического оборудования в производственном здании. Принципы и 
нормы размещения технологического оборудования на этажах здания. 
Основы расчета и подбора технологического оборудования в зависимости от 
вида перерабатываемого сырья, производственной мощности предприятия, 
ассортимента готовой продукции, условий эксплуатации и других факторов. 
Состав и параметры технических средств проектирования предприятий по 
переработке молока. Состав и параметры технических средств 
проектирования предприятий по переработке мяса. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы 

(180 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.2 «ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕХНИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА» для подготовки 

бакалавра по направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - 

Процессы и машины перерабатывающих производств в животноводстве 

 

Цель освоения дисциплины: овладение основами приоритетных 

технических решений технологических задач при преобразовании пищевых 

сред путем организации и ведения механических, гидромеханических, 

тепломассообменных и биотехнологических процессов в технологическом 

потоке; освоение основ инженерного творчества; формирование знаний основ 

организации инновационных процессов.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции ПК-4, ПК-6, 

ПК-7, ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: Организация современных 
машинных технологий продуктов питания. Пищевые технологии как объект 
инновации: Технологические линии для производства пищевых продуктов 

путем разборки сельскохозяйственного сырья на компоненты. 
Технологические линии для производства пищевых продуктов путем сборки 
из компонентов сельскохозяйственного сырья. Технологические линии для 
производства пищевых продуктов путем комбинированной переработки 
сельскохозяйственного сырья. Систематизация процессов в технологиях 
переработки сельскохозяйственного сырья в машинах, аппаратах и 
биореакторах. Развитие перерабатывающих и пищевых технологий как 
диалектическая неизбежность: Диалектическая модель развития 
перерабатывающих и пищевых технологий. Образ перерабатывающего и 
пищевого предприятия середины и конца XXI века.  Прогнозирование 
развития структуры технологической линии: Технический уровень структуры 
участка линии. Вариант генеральной определительной таблицы (ГОТ). 

Прогнозирование развития конструкций машин и аппаратов в линии: 
Технический уровень машины или аппарата в линии. Прогнозирование 
развития связей в технологической линии: Вариант генеральной 
определительной таблицы (ГОТ). Верификация прогнозов: Технический 
уровень связей в линии. Расчет технического уровня связей. Период 
прогнозирования. Процедура верификации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы 
(180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачёт. 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.1 «ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» для 

подготовки бакалавра по направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, 

профиль - Процессы и машины перерабатывающих производств в 

животноводстве 

 

Цель освоения дисциплины: изучение методов исследования 

технологических процессов производства, хранения и транспортирования 

пищевых продуктов, оптимизации технологических процессов переработки 

сельскохозяйственного сырья.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции ПК-1, ПК-2, 

ПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: Краткая история создания 

теоретических основ методов исследования. Общие принципы проведения  и 

планирования экспериментальных работ с влагосодержащим сырьем. 

Планирование экспериментальных работ на основании современных методов 

математической статистики. Статистические методы обработки результатов 

экспериментальных. исследований. Обработка результатов 

экспериментальных работ на теории случайных ошибок, включающей оценку 

природы случайных ошибок, определение характера распределения ошибок, 

расчета точности проведения измерений параметров процессов, проверку их 

значимости, определения коэффициентов корреляции, расчета критериев 

подобия и графического исследования функций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы 

(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.2 «МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ НАУЧНОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА» для подготовки бакалавра по направлению 35.03.06- 

АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - Процессы и машины 

перерабатывающих производств в животноводстве 

 

Цель освоения дисциплины: является изучение методов исследования 

технологических процессов производства, хранения и транспортирования 

пищевых продуктов, оптимизации технологических процессов переработки 

сельскохозяйственного сырья.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции ПК-1, ПК-2, 

ПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: Общие принципы проведения  и 

планирования экспериментальных работ с влагосодержащим  сырьем. 

Процессы в моделях и аппаратах – оригиналах должны описываться 

одинаковыми дифференциальными уравнениями. Модели должна быть 

геометрически подобны оригиналам. Численные значения начальных 

ограниченных условий в безразмерной форме должны быть одинаковы. 

Безразмерные комплексы должны совпадать в сходственных точках моделей и 

оригиналов. Планирование экспериментальных работ. Статистические 

методы обработки результатов экспериментальных сследований. Обработка 

результатов экспериментальных работ базируется на теории случайных 

ошибок, включающей оценку природы случайных ошибок, определение  

характера распределения ошибок, расчет точности проведения измерений 

параметров процессов, проверку  их значимости определения коэффициентов 

корреляции, расчет критериев подобия и графическое исследование функций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы 

(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Б2  Практики 

Б2.У Учебная практика 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной практики 

Б2.У.1 «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

для подготовки бакалавра по направлению 35.03.06- 

АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - Процессы и машины 

перерабатывающих производств в животноводстве 

 

Цель освоения практики: получение общего представления о 

предприятии, ознакомление с технологией производств, изучение 

технологического оборудования, закрепление теоретических и практических 

знаний, приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности. 

Место практики в учебном плане: цикл Б2, осваивается во 1, 2 

семестрах. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 

практики формируются следующие компетенции: ОК-7; ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7. 

Краткое содержание практики: Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с технологией производства. Характеристика сырья и 

продукции бродильных производств и виноделия (подготовка и дробление 

солода, брожение, дображивание, фильтрование и фасование готовой 

продукции). Ознакомление с технологическими линиями и оборудованием. 

Моечные машины и инспекционные устройства. Заключительный этап, сбор 

материала, обработка материала, подготовка отчета по практике). 

Общая трудоемкость практики составляет: 5 зачетных единиц (180). 

Итоговый контроль по практике: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной практики 

Б2.У.2 «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

для подготовки бакалавра по направлению 35.03.06- 

АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - Процессы и машины 

перерабатывающих производств в животноводстве 

 

Цель освоения практики: закрепление и углубление теоретической 

подготовки студентов в областях технологий производств, изучении 

технологического оборудования, закрепления теоретических и практических 

знаний, практических навыков в будущей профессиональной деятельности. 

Место практики в учебном плане: цикл Б2, осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 

практики формируются следующие компетенции: ОК-6, ОК-7; ОПК-8; 

ПК-2. 

Краткое содержание практики: Краткое описание практики:  

Инструктаж по технике безопасности. Общая характеристика сырья и 

оборудования (технологическая переработка молока, требования к качеству, 

структура, классификация). Первичная обработка молока. Механическая 

обработка молока. Тепловая обработка молока. Ознакомление с 

технологическими линиями. Розлива, фасования и упаковывания молока и 

молочных продуктов   (розливочные автоматы -  типа GM и ТБА 19-010V 

фирмы Тетра-Пак, автомат М6-ОР-Д-2 , автомат М6-ОРК). Краткое описание 

практики (Заключительный этап, сбор материала, обработка материала, 

подготовка отчета по практике). Формы текущего контроля устный опрос. 

Общая трудоемкость практики составляет: 5 зачетных единиц (180). 

Итоговый контроль по практике: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Б2.П  Производственная практика 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной практики 

Б2.П.1 «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» для 

подготовки бакалавра по направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, 

профиль - Процессы и машины перерабатывающих производств в 

животноводстве 

 

Цель освоения практики: закрепление и углубление теоретических 

знаний по изученным общепрофессиональным и специальным дисциплинам, 

приобретение практических навыков и умений по специальности, овладение 

передовыми методами труда и управления, организаторской, воспитательной 

работы в производственном коллективе. 

Место практики в учебном плане: цикл Б2, осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 

практики формируются следующие компетенции: ОК-6; ОПК-8; ПК-10 

Краткое содержание практики: Ознакомление с местом и 

руководителем производственной практики, структурой и характеристикой 

предприятия, прохождение инструктажа по технике безопасности. Оценка и 

анализ производственной деятельности предприятия и его цехов, 

ознакомление с прогрессивными технологиями на предприятии по 

переработке сырья животного происхождения. Изучение организации мойки 

и дезинфекции помещений, технологического оборудования и инвентаря. 

Анализ и оценка производственной деятельности предприятия и его цехов, 

ознакомление с современными технологиями на предприятии по переработке 

мясного и рыбного сырья. Ознакомление с организацией приёмки и методами 

оценки качества мясного и рыбного сырья, ознакомление с 

производственными цехами предприятия, технологическим оборудованием, 

их мощностями и размещением. Участие в составлении производственных 

планов и заданий, технических и технологических разработок для выполнения 

работ при производстве продуктов питания из мясного и рыбного сырья. 

Ознакомление с энергоснабжением, холодоснабжением и теплоснабжением 

предприятия, изучение правил охраны окружающей среды. Подготовка отчёта 

о прохождении практики. 

Общая трудоемкость практики составляет: 6 зачетных единиц (216). 

Итоговый контроль по практике: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной практики 

Б2.П.2 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ» для подготовки бакалавра по 

направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - Процессы и 

машины перерабатывающих производств в животноводстве 

 

Цель освоения практики: закрепление и углубление бакалаврами 

теоретических знаний, приобретение ими практических умений и навыков, а 

также подготовка бакалавров к самостоятельной работе на производстве в 

качестве руководителей и специалистов среднего звена (заместителей 

технологов, мастеров, бригадиров и др.) 

Место практики в учебном плане: цикл Б2, осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 

практики формируются следующие компетенции: ОПК-8, ОПК-9; ПК-4, 

ПК-8, ПК-10, ПК-11 

Краткое содержание практики: Ознакомление с местом и 

руководителем производственной практики, структурой и характеристикой 

предприятия, прохождение инструктажа по технике безопасности. Изучение 

прогрессивных технологий производства продуктов питания из молока, мяса 

и рыбы. Анализ и оценка производственной деятельности предприятия и его 

цехов, ознакомление с современными технологиями на предприятии по 

переработке мясного и рыбного сырья. Ознакомление с организацией 

приёмки и методами оценки качества мясного и рыбного сырья, ознакомление 

с производственными цехами предприятия, технологическим оборудованием, 

их мощностями и размещением. Участие в составлении производственных 

планов и заданий, технических и технологических разработок для выполнения 

работ при производстве продуктов питания из мясного и рыбного сырья. 

Ознакомление с энергоснабжением, холодоснабжением и теплоснабжением 

предприятия, изучение правил охраны окружающей среды. Изучение 

организации мойки и дезинфекции помещений, технологического 

оборудования и инвентаря. Изучение производственного учета и отчетности 

на предприятии. Подготовка отчёта о прохождении практики . 

Общая трудоемкость практики составляет:  6 зачетных единиц (216). 

Итоговый контроль по практике: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной практики 

Б2.П.3 « НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» для подготовки 

бакалавра по направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - 

Процессы и машины перерабатывающих производств в животноводстве 

 

Цель освоения практики: закрепление и углубление теоретической 

подготовки студентов, освоение приемов научно-исследовательской работы, 

необходимой для последующей производственной деятельности. 

Место практики в учебном плане: цикл Б2, осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 

практики формируются следующие компетенции: ОК-7; ОПК-1; ПК-1. 

Краткое содержание практики: Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. Знакомство с прогрессивными технологиями на предприятии 

по переработке сырья животного происхождения. с организацией приёмки и 

методами оценки качества молочного сырья, ознакомление с произ-

водственными цехами предприятия, технологическим оборудованием, их 

мощностями и размещением, технологическими схемами. участие в 

технических и технологических разработок для выполнения работ при 

производстве продуктов питания из молочного, мясного и рыбного сырья. 

ознакомление с водоснабжением, энергоснабжением, холодоснабжением и 

теплоснабжением предприятия, изучение правил охраны окружающей среды. 

Знакомство с современными технологиями на предприятии по переработке 

мясного и рыбного сырья. Ознакомление с организацией приёмки и методами 

оценки качества мясного и рыбного сырья, ознакомление с 

производственными цехами предприятия, технологическим оборудованием, 

их мощностями и размещением. Сбор первичного материала для написания 

отчета по практике. Проведение исследований в рамках выполнения ВКР.  

Общая трудоемкость практики составляет:  3 зачетных единиц (108). 

Итоговый контроль по практике: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной практики 

Б2.П.4 « ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» для подготовки бакалавра 

по направлению 35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - Процессы и 

машины перерабатывающих производств в животноводстве 

 

Цель освоения практики: Основная цель преддипломной практики – 

получение теоретических и практических результатов, являющихся 

достаточными для успешного выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы. Выполнение программы преддипломной 

практики обеспечивает проверку теоретических и практических знаний 

полученных в период обучения в университете, а также применение их при  

выполнении и защиты ВКР.  

Место практики в учебном плане: цикл Б2, осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 

практики формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-6; ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8, ОПК-9; ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 
Краткое содержание практики: Инструктаж по технике безопасности.  

Преддипломная практика, выполнение и последующая защита ВКР – 

завершающие этапы обучения. Задачами преддипломной практики являются  

актуализация литературного обзора (учебники, монографии, статьи в 

периодических изданиях) по теме ВКР; всесторонний анализ собранной 

информации с целью обоснования актуальности темы ВКР, детализации 

задания, определения целей ВКР, задач и способов их достижения, а также 

ожидаемого результата ВКР; сбор фактических материалов для выполнения 

ВКР; ввыполнение разделов ВКР согласно запланированной структуре, 

написание ВКР, прохождение предзащиты ВКР на выпускающей кафедре и  

официальная защита ВКР перед Государственной экзаменационной 

комиссии. 

Общая трудоемкость практики составляет: 5 зачетные единицы (180). 

Итоговый контроль по практике: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Б3.Г Подготовка и сдача государственного экзамена 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена Б3.Г.1  для подготовки бакалавра по направлению 35.03.06- 

АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - Процессы и машины 

перерабатывающих производств в животноводстве 

Цель освоения: Подготовка к сдаче Государственного экзамена для 

подготовки  бакалавра по направлению 35.03.06 «Агроинженерия» 

осуществляется в форме самостоятельной работы студента с литературой, 

обобщения, анализа информации, ее согласования с программой Итоговой 

государственной аттестации.  

Место практики в учебном плане: цикл Б3, осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 

практики формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-14. 

Краткое содержание государственного экзамена: Общие сведения и 

понятия о процессах и аппаратах пищевых производств. Движущая сила 

процесса. Моделирование процессов и аппаратов. Процесс прессования. 

Материалы биологического происхождения - многокомпонентная 

полифункциональная биологически активная система. Гидромеханические 

процессы и аппараты. Процессы осаждения. Тепловые процессы и аппараты. 

Процесс фильтрования. Процесс перемешивания. Механические процессы и 

аппараты. Процессы измельчения и сортирования материалов. Процессы 

нагревания и охлаждения. Основы теории теплопередачи. Процесс 

выпаривания. Конденсаторы и конденсация. Общие принципы анализа, 

исследования и выражения закономерностей и моделирования процессов и 

аппаратов: общие сведения и понятия о процессах и аппаратах пищевых 

производств; движущая сила процесса;  моделирование процессов и 

аппаратов; материалы биологического происхождения - многокомпонентная 

полифункциональная биологически активная система. Гидромеханические 

процессы и аппараты: процессы осаждения; процесс фильтрования; процесс 

перемешивания. Механические процессы и аппараты: процессы измельчения 

и сортирования материалов; процесс прессования. Тепловые процессы и 

аппараты: основы теории теплопередачи; процессы нагревания и охлаждения; 

процесс выпаривания; конденсаторы и конденсация. Массообменные 

процессы и аппараты: основы теории массопередачи; сорбционные процессы; 

процесс сушки. Физико и биохимические процессы и аппараты: 

электродиализ; коагуляция; копчение.Массообменные процессы и аппараты. 

Основы теории массопередачи. Техника для производства мяса, мясных 

полуфабрикатов,  жиров, шкур, натуральных кишечных оболочек, сухого 

говяжьего мяса, клея, комбикормов и другой продукции. Техника для 

производства пастеризованного и стерилизованного молока, масла, сливок, 



 

творога, сыров, молочных напитков и другой продукции на основе молока. 

Техника для производства мясных полуфабрикатов, колбас, мясной 

деликатесной продукции и других продуктов. Техника для производства 

мясной деликатесной продукции, блинчиков с мясом,пельменей, мясных 

консервов, паштетов, мясных консервов, в том числе для детского питания, 

рационов питания для спецконтингентов. 

Общая трудоемкость практики составляет: 4 зачетные единицы (108). 

Итоговый контроль по практике: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по защите выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

Б3.Г.2 для подготовки бакалавра по направлению 35.03.06- 

АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - Процессы и машины 

перерабатывающих производств в животноводстве 

 

Цель защиты: Итоговая  государственная аттестация  студента  с  

присвоением  ему  квалификации бакалавра по направлению  35.03.03 

«Агроинженерия»,  профиль – Процессы и  машины  перерабатывающих  

производств   в животноводстве».  

Место практики в учебном плане: цикл Б3, осваивается в 8 семестре. 

Требования к государственному экзамену: в результате освоения 

практики формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-14. 

Краткое содержание государственного экзамена: 

Междисциплинарный государственный экзамен по дисциплинам: Прикладная 

механика. Процессы и аппараты перерабатывающих производств. Основы 

расчета и конструирования машин и аппаратов перерабатывающих 

производств. Технологическое оборудование переработки продукции 

животноводства. Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврская 

работа). 

Общая трудоемкость практики составляет: 6 зачетные единицы (216). 

Итоговый контроль по практике: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФДТ Факультативы 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы факультатива 

ФДТ.1 «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ ПИЩЕВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ» для подготовки бакалавра по направлению 35.03.06- 

АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - Процессы и машины 

перерабатывающих производств в животноводстве 

 

Цель освоения дисциплины: овладение основами приоритетных 

технических решений технологических задач при преобразовании пищевых 

сред путем организации и ведения механических, гидромеханических, 

тепломассообменных и биотехнологических процессов в технологическом 

потоке; освоение основ инженерного творчества; формирование знаний основ 

организации инновационных процессов. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б2, осваивается в 6 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения практики формируются следующие компетенции: ОПК-4; ПК-1, 

ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: Технологические линии для 

производства пищевых продуктов путем разборки сельскохозяйственного 

сырья на компоненты. Технологические линии для производства пищевых 

продуктов путем сборки из компонентов сельскохозяйственного сырья. 

Технологические линии для производства пищевых продуктов путем 

комбинированной переработки сельскохозяйственного сырья. 

Систематизация процессов в технологиях переработки 

сельскохозяйственного сырья в машинах, аппаратах и биореакторах.  

Диалектическая модель развития перерабатывающих и пищевых технологий. 

Образ перерабатывающего и пищевого предприятия середины и конца XXI 

века. Особенности технического творчества, уровни сложности технических 

решений, методы решения основных технических противоречий, особенности 

новой индустриализации России начала XXI века. Инновационные процессы 

и подготовка кадров. Основные понятия и определения. Виды инноваций и их 

классификация. Особенности инновационной деятельности. Инновационная 

инфраструктура, фонды и программы. Классификация инновационных 

организаций. Инновационная стратегия как процесс принятия решений. 

Методы выбора инновационной стратегии. Организация прогрессивных 

инновационных технологий. Управление инновационными проектами. 

Организация аграрно-пищевых технологий. Организация роторных 

технологий. Ключевые аспекты инновационных процессов в АПК: 

сельскохозяйственное сырье, продукты питания, производственная база, 

инженерные кадры. 

Общая трудоемкость практики составляет: 2 зачетные единицы (72). 

Итоговый контроль по практике: зачет. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы факультатива 

ФДТ.2 «ГЛОБАЛИСТИКА» для подготовки бакалавра по направлению 

35.03.06- АГРОИНЖЕНЕРИЯ, профиль - Процессы и машины 

перерабатывающих производств в животноводстве 

 

Цель освоения дисциплины: овладение основами интегративной 

области научного знания, включающей в себя как теоретические, так и 

прикладные аспекты изучения глобальных явлений инновационного развития 

технологического потока. 

Место практики в учебном дисциплины: цикл Б2, осваивается в 6 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины в результате 

освоения практики формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7; ОПК-1. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие глобалистики как 

междисциплинарной науки. Филосоофско-теоретическое и практическое 

значение глобалистики в современном мире. Методы и объекты 

исследований. Роль глобалистики в выявлении сущности тенденций и  причин 

процесса глобализации и других проблем, связанных с ним, поиск путей 

утверждения позитивных и преодаления негативных для человека и биосферы 

последствий этих процессов. Этапы формирования глобалистики. 

Глобалистические аспекты продовольственной безопасности в мире и в 

отдельно взятых странах. Пути решения проблемы продовольственной 

безопасности. Методологические принципы глобального моделирования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 1 зачетные единицы 

(36). 

Итоговый контроль по дисциплины: зачет. 

 


