Перечень рабочих программ дисциплин
35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском,
лесном и рыбном хозяйстве
Профиль «Технологии и средства механизации сельского хозяйства»

Дисциплины (модули)

Объем
(в з.е.)

Б1.Б

Базовая часть

9 (324)

Б1.Б1

История и философия науки

3 (108)

Б1.Б2

Иностранный язык

6 (216)

Б1.В

Вариативная часть

21(756)

Б1.В.ОД.1

Специальная дисциплина
Технологии и средства механизации сельского хозяйства

6 (216)

Б1.В.ОД.2 Психология и педагогика высшей школы

3 (108)

Б1.В.ОД.3 Методология научного исследования

3 (108)

Б1.В.ДВ.1 Дисциплина по выбору 1

3(108)

Методы поиска новых технических решений
Механизированные технологии, системы и средства их реализации в
сельском хозяйстве
Б1.В.ДВ.2 Дисциплина по выбору 2

3 (108)

Повышение качества и сокращение потерь продукции и энергетических
затрат
Моделирование и оптимизация технологических процессов и производств
Б1.В.ДВ.3 Дисциплина по выбору 3

3 (108)

Патентно-информационный поиск и охрана интеллектуальной
собственности
Информационные технологии в науке и образовании
Положения
Б2.1

Практика

3 (108)

Б3.1

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

138
(4968)

Б4.1

Государственная итоговая аттестация

9 (324)

Перечень рабочих программ дисциплин
35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском,
лесном и рыбном хозяйстве
Профиль «Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве»
Блок 1 "Дисциплины (модули)"

30

Б1.Б

Базовая часть

9 (324)

Б1.Б1

История и философия науки

3 (108)

Б1.Б2

Иностранный язык

6 (216)

Б1.В

Вариативная часть

21(756)

Б1.В.ОД.1

Специальная дисциплина
Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве

6 (216)

Б1.В.ОД.2 Психология и педагогика высшей школы

3 (108)

Б1.В.ОД.3 Методология научного исследования

3 (108)

Б1.В.ДВ.1 Дисциплина по выбору 1

3(108)

Методы поиска новых технических решений
Электрификация и автоматизация технологических процессов
Б1.В.ДВ.2 Дисциплина по выбору 2

3 (108)

Оптимизация и прогнозирование использования энергоресурсов и
электроэнергии
Моделирование и оптимизация технологических процессов и производств
Б1.В.ДВ.3 Дисциплина по выбору 3

3 (108)

Патентно-информационный поиск и охрана интеллектуальной
собственности
Информационные технологии в науке и образовании
Положения
Б2.1

Практика

3 (108)

Б3.1

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

138
(4968)

Б4.1

Государственная итоговая аттестация

9 (324)

