
Аннотация бакалаврской программы 
Направление подготовки: 35.03.06 Агроинженерия 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Направленность (профиль) программы: технический сервис в 
агропромышленном комплексе 
Факультет: технический сервис в АПК 
Выпускающая кафедра: технический сервис машин и оборудования 
Руководитель программы: Корнеев В.М., к.т.н., доцент 
Координатор программы: Петровский Д.И., к.т.н., доцент 
Цель программы: подготовка бакалавров к профессиональной деятельности 
в области эффективного использования и сервисного обслуживания 
сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств 
электрификации и автоматизации технологических процессов при 
производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и 
животноводства; разработки технических средств для технологической 
модернизации сельскохозяйственного производства. 
Квалификация выпускника: бакалавр 
Краткая характеристика программы: программа включает дисциплины 
(модули), относящиеся к базовой и вариативной ее части; практики, в том 
числе научно-исследовательская работа, государственную итоговую 
аттестацию. 
Объекты профессиональной деятельности: машинные технологии и 
системы машин для производства, хранения и транспортирования продукции 
растениеводства и животноводства; технологии и средства мелкосерийного 
производства сельскохозяйственной техники; технологии технического 
обслуживания, диагностирования и ремонта машин и оборудования; методы 
и средства испытания машин; машины, установки, аппараты, приборы и 
оборудование для хранения и первичной переработки продукции 
растениеводства и животноводства, а также технологии и технические 
средства перерабатывающих цехов и предприятий; электрифицированные и 
автоматизированные сельскохозяйственные технологические процессы, 
электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 
сельскохозяйственного и бытового назначения; энергосберегающие 
технологии и системы электро-, тепло-, водо- и газоснабжения 
сельскохозяйственных потребителей, экологически чистые системы 
канализации и утилизации отходов животноводства и растениеводства. 
Виды профессиональной деятельности: 
- научно-исследовательская; 
- проектная 



научно-исследовательская деятельность: 
- участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам; 
- участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и 
выводов; 
- участие в стандартных и сертификационных испытаниях 
сельскохозяйственной техники, электрооборудования и средств 
автоматизации; 
- участие в разработке новых машинных технологий и технических средств; 
проектная деятельность: 
- участие в проектировании технологических процессов технического 
обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники на основе 
современных методов и технических средств; 
- участие в проектировании технических средств, систем электрификации и 
автоматизации технологических процессов и объектов инфраструктуры 
сельскохозяйственных предприятий. 
Практики: 1. Учебные по получению первичных профессиональных умений 
и навыков научно-исследовательской деятельности: 
- холодная и горячая обработка; 
- управление сельскохозяйственной техникой. 
2. Производственные: по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (эксплуатационная); технологическая 
(заводская по технологии машиностроения); научно-исследовательская 
работа (ремонтно-эксплуатационная); преддипломная. 
Сроки освоения: 4 года 
Форма обучения: очная 
Трудоемкость программы:  
• объем программы: 243 з.е., в т.ч. теоретическое обучение 201 з.е. и 

факультативы 3 з.е.; 
• практика и НИР: 30 з.е. (20 недель); 
• государственная итоговая аттестация: 9 з.е. (6 недель). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

для подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», 
академический бакалавриат, профиль «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 
 
 Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 
умений и навыков в области познания связей и закономерностей развития 
окружающего мира на основе философских понятий. 
 Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается в 3 семестре. 
 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-6, 
ОК-7. 
 Краткое содержание дисциплины: философия, ее смысл и 
предназначение; уровни философского знания, методы и средства 
философского исследования, философия древнего мира, философия 
средневековья, философия эпохи Возрождения,  западноевропейская 
философия 17-18 вв., немецкая классическая философия, марксистско-
ленинская философия, русская философия, современная западная философия, 
проблемы современной философии, культура и ценности современного 
общества. 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 
 Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



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

для подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», 
академический бакалавриат, профиль «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 
 
 Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 
умений и навыков о системном понимании истории политического и 
культурного развития народов. 
 Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.Б, 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: Теория и методология 
исторической науки. Образование Древнерусского государства. Феодальная 
раздробленность на Руси. Образование Российского централизованного 
государства (XIV–XVI вв.) Россия в XVII веке. Развитие России в XVIII веке. 
Россия в XIX веке. Общественно-политические процессы в России (XIX–нач. 
XX вв.) Россия в 1900–1914 гг. Первая мировая война. Россия в годы 
революции и гражданской войны (1917–1920 гг.) СССР в 20-30-е гг. XX века. 
Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939–1945 гг.) Итоги 
послевоенного развития СССР. Реформы 50-х–60-х гг. Социально-
экономическое и политическое развитие советского общества в 60-е–80-е гг. 
Россия на рубеже веков (1991–2014 гг.). 
 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 бакалавров по 
направлению 35.03.06 «Агроинженерия», академический бакалавриат, 

профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» 
 

Цель освоения дисциплины: создание педагогических условий для 
приобретения студентами комплексной профессионально-социально-
академической коммуникативной компетентности, уровень которой 
позволяет использовать иностранный язык как в сфере профессиональной, 
социальной и академической деятельности при осуществлении 
межкультурной коммуникации, а также развитие у студентов конкретного 
уровня владения отдельными видами речевой деятельности, которые 
определяются ситуациями иноязычного общения. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается в 1,2,3 семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-7. 
Краткое содержание дисциплины: Изучение и роль иностранных 

языков для межкультурной коммуникации в современном обществе. Система 
высшего образования в России и за рубежом. Знакомство со страной 
изучаемого языка. Сельское хозяйство. Сельскохозяйственное образование в 
странах изучаемого языка. Конструкция и принципы работы двигателей 
внутреннего сгорания. Современные альтернативные разработки. 
Современная сельскохозяйственная техника России и страны изучаемого 
языка. Рынок труда в АПК. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.4 «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» для подготовки бакалавров по направлению 
35.03.06 «Агроинженерия», академический бакалавриат, профиль 

«Технический сервис в агропромышленном комплексе» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 
умений и навыков в области обеспечения охраны труда, техники 
безопасности и экологической безопасности. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается в 8 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-9, ОПК-8. 
Краткое содержание дисциплины: правовые и организационные 

основы безопасности жизнедеятельности на производстве, виды опасностей и 
причины их возникновения, травматизм и его анализ, организация и 
управление безопасностью жизнедеятельности, технические средства 
обеспечения безопасности, безопасность труда при выполнении 
технологических процессов, производственная санитария, основы пожаро- и 
взрывобезопасности, охрана окружающей среды и экологическая 
безопасность. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.5 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» для подготовки бакалавров по 
направлению 35.03.06 «Агроинженерия», академический бакалавриат, 

профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 
умений и навыков по использованию экономического мировоззрения в 
различных сферах профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается в 4 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-3, ОК-7. 
Краткое содержание дисциплины: введение в экономическую 

теорию. Экономические отношения. Экономические системы. Основные 
этапы развития экономической теории. Методы экономической теории. 
Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. Эффект  дохода и  эффект 
замещения. Виды издержек. Фирма. Выручка и прибыль. Эффективность 
конкурентных рынков. Рыночная власть. Монополия. Монополистическая 
конкуренция. Макроэкономика. Национальная экономика как целое. 
Располагаемый личный доход. Индексы цен. Безработица и ее формы. 
Инфляция и ее виды. Экономические циклы. Макроэкономическое 
равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
Стабилизационная политика. Равновесие на товарном рынке. Потребление и 
сбережения. Инвестиции. Государственные расходы и налоги. Внешняя 
политика и торговая политика. Платежный баланс. Валютный курс.  
Особенности переходной экономики России. Приватизация. Формы 
собственности. Предпринимательство. Теневая экономика. Рынок труда. 
Распределение и доходы. Преобразования в социальной сфере. Структурные 
сдвиги в экономике. Формирование открытой экономики. 

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 бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», 
академический бакалавриат, профиль «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 
умений и навыков по использованию математических методов и основ 
математического моделирования при решении профессиональных задач. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.Б, 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: элементы линейной алгебры, 

векторы, уравнение линии на плоскости и в пространстве, предел и 
непрерывность функций, производная, исследование функций и построение 
графиков, дифференциал функции и его свойства, интегральные исчисления, 
функции нескольких переменных, комплексные числа, теория вероятностей, 
дифференциальные уравнения, математическая статистика, теория рядов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц 
(468часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.7«ФИЗИКА»  

для подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», 
академический бакалавриат, профиль «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 
умений и навыков в области положений фундаментальной физики и 
экспериментальных исследований физических явлений и процессов. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается во 2, 3, 4 семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-
4, ОПК-6, ПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: кинематика, динамика 
материальной точки, энергия,  кинематика и динамика вращательного 
движения твердого тела,  механика сплошных тел, релятивистская механика, 
гармонические колебания и волны, термодинамика, электричество, квантовая 
теория физики твердого тела, магнетизм, волновая оптика, квантовая оптика, 
квантовая физика, ядерная физика, физическая картина мира. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц 
(360 часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.8 «ХИМИЯ»  

для подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», 
академический бакалавриат, профиль «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование  у студентов 
диалектического мировоззрения, логического  и химического мышления, а 
также умения квалифицированно разбираться в вопросах современной химии 
и  охраны окружающей среды. В процессе изучения студенты учатся умению  
использовать основные понятия химии и химических систем, их 
закономерности; реакционную способность и идентификацию веществ; 
методы теоретического и экспериментального исследования в области химии 
и химической технологии; методы качественного и количественного 
анализов.  

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается в 1 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОПК-2, ОПК-4. 
Краткое содержание дисциплины: основные понятия и законы 

химии. Химические реакции в водных растворах. Диссоциация электролитов. 
Гидролиз солей. Основы химической термодинамики. Термохимия. Основы 
химической кинетики. Химическое равновесие. Окислительно-
восстановительные реакции (ОВР). Основы электрохимии. Гальванические 
элементы. Электролиз. Коррозия металлов. Периодический закон и 
периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение 
атома и химическая связь. Основы органической химии. Химия 
высокомолекулярных соединений. Химическая идентификация и анализ 
веществ (основы аналитической химии). 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.9 «БИОЛОГИЯ С 

ОСНОВАМИ ЭКОЛОГИИ» для подготовки бакалавров по направлению 
35.03.06 «Агроинженерия», академический бакалавриат, профиль 

«Технический сервис в агропромышленном комплексе» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 
умений и навыков в области функционирования живых экологических 
систем. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается во 2 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-2, 
ОПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: основные законы биологии и 
положения клеточной теории, основы анатомии человека и животных, 
физиологические особенности человека и животных, принципы 
функционирования экосистем, экологические факторы и законы экологии, 
загрязнение окружающей среды  токсичными веществами, накопление 
токсичных веществ в сельскохозяйственной продукции. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.10 «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ 

ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» для подготовки 
бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», академический 

бакалавриат, профиль «Технический сервис в агропромышленном 
комплексе» 

 
Цель освоения дисциплины: выработка знаний, умений и навыков, 

необходимых будущим выпускников для выполнения и чтения технических 
чертежей различного назначения, выполнения эскизов деталей, составления 
конструкторской и технической документации производства. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается в 1, 2 семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-7, ОПК-3, 
ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины:  

Раздел «Начертательная геометрия»: Методы проецирования. 

Чертеж Монжа. Образование чертежа на двух и трех плоскостях проекций. 

Задание линии на чертеже. Положение линии относительно плоскостей 

проекций. Задание плоскости на чертеже. Взаимное положение плоскости и 

прямой, двух плоскостей. Способы преобразования проекций. Поверхности. 

Позиционные задачи. Пересечение линии с поверхностью, пересечение 

плоскостей, пересечение поверхностей. Развертки поверхностей.  

Раздел «Инженерная графика»: Проекционное черчение. 

Изображения: виды, разрезы, сечения. Построение третьей проекции по двум 

заданным. Аксонометрические проекции. Разъемные соединения: резьбовые, 

шпоночные, шлицевые. Изображения разъемных соединений и их деталей на 

чертеже. Эскизирование деталей. Чертеж общего вида. Выполнение эскизов 

деталей. Спецификация. Деталирование чертежа общего вида. Требования к 

рабочим чертежам. Простановка размеров на рабочем чертеже. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц  
(252 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.11 «ГИДРАВЛИКА» для 

подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», 
академический бакалавриат, профиль «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 
умений и навыков в области гидромеханизации сельскохозяйственных 
процессов. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.Б, 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: физические свойства жидкости, 
модели жидкой среды, гидростатическое давление и его свойства, равновесие 
жидкости, основное уравнение гидростатики, давление и вакуум, 
гидростатический и пьезометрический напоры, сообщающиеся сосуды, силы 
и тело давления, основы теории плавания тел, движение жидкости, поток и 
расход  жидкости, уравнение Бернулли, режимы движения жидкости, сжатие 
струи, гидравлический удар, гидравлический расчет напорных 
трубопроводов. 

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

 Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.12 «ТЕПЛОТЕХНИКА» 
для подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», 

академический бакалавриат, профиль «Технический сервис в 
агропромышленном комплексе» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков в области получения, преобразования, передачи и 
использования теплоты в системах теплоснабжения предприятий. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.Б, базовая часть, 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: законы термодинамики, 
термодинамические процессы, теория тепло- и массообмена, 
теплоэнергетическое оборудование, теория процессов горения, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, отопление производственных зданий, 
энергосбережение, возобновляемые источники энергии. 

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 бакалавров по направлению 35.03.06 

«Агроинженерия», академический бакалавриат, профиль «Технический 
сервис в агропромышленном комплексе» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков о свойствах и строении материалов, способах 
изготовления и упрочнения деталей. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается во 2, 3, 4 семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОПК-5, ОПК-
6, ПК-2, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: общие сведения о металлах и их 
свойствах, диаграммы состояния, металлургия, получение чугуна, стали, 
алюминия и других металлов, железоуглеродистые сплавы, теория и 
технология термической обработки сталей, конструкционные стали, цветные 
металлы    и сплавы, композиционные материалы, основные виды обработки 
металлов давлением и их продукция,  порошковая металлургия, основы 
литейного производства, физические основы процесса резания, конструкции 
и геометрия инструментов, металлорежущие станки, механизмы и станочные 
приспособления. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц  
(324 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.14 «МЕТРОЛОГИЯ, 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» для подготовки бакалавров 
по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», академический 

бакалавриат, профиль «Технический сервис в агропромышленном 
комплексе» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование способности построения 

метрологического обеспечения проектирования, производства, эксплуатации 
технических изделий и систем. Формирование способности участия в 
работах по сертификации систем управления качеством. Формирование 
навыков проведение контроля и проведение испытаний в процессе 
производства. 

Формирование творческого мышления, объединение фундаментальных 
знаний основных законов и методов проведения исследований с 
последующей обработкой и анализом результатов исследований на основе 
использования правил и норм метрологии. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается в 4, 5 семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-6, 
ОПК-7, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: Основные термины и понятия 
метрологии. Единицы величин, их эталоны и классификация измеряемых 
величин. Классификация методов измерений. Классификация средств 
измерений. Погрешности средств измерений и их нормирование. Основы 
обработки результатов измерений. Поверочные схемы. Поверка средств 
измерений. Калибровка средств измерений. Основы метрологического 
обеспечения.  Стандартизация и взаимозаменяемость, точность обработки  
деталей, расчет и выбор посадок, допуски и формы расположения 
поверхностей, шероховатость поверхностей, основы системы сертификации 
и подтверждения соответствия, основы метрологии, средства измерений, 
погрешности измерений, метрологическое обеспечение контроля качества. 

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

 Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.15 «АВТОМАТИКА» для 

подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», 
академический бакалавриат, профиль «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 
умений и навыков в области автоматизации технологических процессов. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается в 7 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОПК-9, ПК-1, 
ПК-5, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: основы автоматики, 
функциональные схемы систем автоматического управления, математическое 
описание динамических звеньев, частотные характеристики динамических 
звеньев, устойчивость работы систем автоматического управления, 
классификация технических средств автоматики. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.16 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» для подготовки бакалавров 
по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», академический 

бакалавриат, профиль «Технический сервис в агропромышленном 
комплексе» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков в области использования информационных технологий 
при решении профессиональных задач. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается во 2 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-6, 
ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: информационная технология и ее 
свойства, технические и программные средства информационных 
технологий, проектирование и использование баз данных, компьютерные 
технологии обработки инженерной информации, информационные 
технологии в управлении, информационная безопасность. Методы и средства 
реализации перспективных информационных технологий. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.17  

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» для подготовки бакалавров по направлению 
35.03.06 «Агроинженерия», академический бакалавриат, профиль 

«Технический сервис в агропромышленном комплексе» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 
умений и навыков в области освоения культуры в человеческой 
жизнедеятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б, базовая часть, 
дисциплина осваивается в 1-ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-6. 

Краткое содержание дисциплины: структура и состав современного 
культурологического знания, культурология и философия культуры, 
социология культуры, культурная антропология, теоретическая и прикладная 
культурология, методы культурологических исследований, основные 
понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры, 
функции культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символы 
культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные 
ценности и нормы, культурные традиции, культурная картина мира, 
социальные институты культуры, культура самоидентичность, культурная 
модернизация. 

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 бакалавров по направлению 35.03.06 
«Агроинженерия», академический бакалавриат, профиль «Технический 

сервис в агропромышленном комплексе» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 
умений и навыков о законах механического взаимодействия и механического 
движения материальных тел. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается во 2 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-
4, ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: основные понятия, аксиомы и 
теоремы статики, условия равновесия свободного абсолютно твердого тела,   
кинематика точки и движения абсолютно твердого ела, динамика точки и 
механической системы,  основные теоремы динамики системы материальных 
точек. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.19 «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ» для подготовки бакалавров по направлению 
35.03.06 «Агроинженерия», академический бакалавриат, профиль 

«Технический сервис в агропромышленном комплексе» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 
умений и навыков по использованию средств физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается во 2, 4 семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-8. 
Краткое содержание дисциплины: физическая культура и спорт в 

общекультурной и профессиональной подготовке студентов, социально-
биологические основы физической культуры, физическая культура в 
сохранении и укреплении здоровья, общая физическая и спортивная 
подготовка студентов в образовательном процессе, профессионально-
прикладная физическая подготовка, методические основы самостоятельных 
занятий физическими упражнениями и самоконтроль в процессе занятий. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.1«ПСИХОЛОГИЯ» 

для подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», 
академический бакалавриат, профиль «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование целостного 
представления о психологических особенностях человека как фактора 
успешности его деятельности. Реализации цели способствует решение 
следующих задач: ознакомление с базисными положениями современной 
психологической науки; овладение понятийным аппаратом, описывающим 
познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и  регуляторную 
сферы психического, проблем личности, мышления, общей деятельности 
образования и самообразования; приобретение опыта учета индивидуально-
психологических и личностных способностей людей, стимулирование 
обучаемых к использованию психолого-педагогических знаний в будущей 
профессиональной деятельности; усвоение теоретических основ организации 
и осуществления современного образовательного процесса, диагностики его 
хода и развития; усвоение методов семейного воспитания и воспитательной 
работы в трудовом коллективе. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ОД, вариативной части, осваивается в 8 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-6, ОК-7, 
ОПК-2. 

Краткое содержание дисциплины: деятельность и психические 
процессы, чувственное и рациональное познание, психологические теории 
личности, характер как система устойчивых черт личности, эмоционально-
волевая и мотивационная сферы личности, основы психологии человеческих 
взаимоотношений, структура общения, управление коллективом, стили 
руководства. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.2 «ЭКОНОМИКА И 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА» для 

подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», 
академический бакалавриат, профиль «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 
теоретических знаний и практических навыков работы в сфере технического 
сервиса применительно к условиям рынка и к конкретным формам 
хозяйственной деятельности предприятий для определения экономически 
целесообразных сроков службы машин; умения работать с действующим 
нормативным материалам по вопросам экономики и организации 
производства на предприятиях; разработки мероприятий по рационализации 
труда на рабочих местах, проектирования научно обоснованных норм затрат 
труда, анализа фактических затрат времени на операции (работы), 
проектирования оптимальных режимов работы и отдыха, определения фонда 
оплаты труда. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ОД, вариативной части, осваивается в 7 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-12, 
ПК-14, ПК-15. 

Краткое содержание дисциплины: Агропромышленный комплекс 
страны. Аграрная политика на современном этапе. Материально - 
техническая база и научно-технический прогресс. Экономика материально-
технического обеспечения и производственно-технического обслуживания. 
Современные машины – объект технического сервиса. Система технического 
обслуживания и ремонта - основа технического сервиса. Экономически 
целесообразные сроки службы машин. Экономическая оценка остаточной 
стоимости машин. Производственные фонды и пути улучшения их 
использования. Трудовые ресурсы и производительность труда в АПК. 
Технический сервис и предприятия-участники технического сервиса. 
Предприятия технического сервиса и принципы их организации. 
Организация производственных процессов на предприятиях технического 
сервиса. Организация труда на предприятиях технического сервиса.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.3 «НАДЕЖНОСТЬ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ» для подготовки бакалавров по 
направлению 35.03.06 «Агроинженерия», академический бакалавриат, 

профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 
умений и навыков по оценке и обеспечению надежности 
сельскохозяйственных машин при их производственной и технической 
эксплуатации. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ОД, вариативной части, осваивается в 6 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-
5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: предмет науки о надежности, 
инженерное назначение надежности, основные понятия и определения 
надежности, математические методы в теории надежности, статистическая 
оценка показателей безотказности и долговечности, статистическая оценка 
показателей ремонтопригодности и сохраняемости, комплексные показатели, 
физические основы надежности, испытание машин на надежность, методы 
обеспечения оптимальной надежности технических систем. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.4 «ТЕОРИЯ 

МАШИН И МЕХАНИЗМОВ» для подготовки бакалавров по 
направлению 35.03.06 «Агроинженерия», академический бакалавриат, 

профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 
умений и навыков в области исследования и проектирования машин и 
механизмов. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ОД, вариативной части, осваивается в 3 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-2, 
ПК-4, ПК-5, ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: строение и структура механизмов 
и машин, анализ плоских механизмов, кинематический анализ и синтез 
механизмов, кинематика фрикционного и зубчатого механизмов, расчет 
передаточного отношения зубчатого механизма, динамика механизмов и 
машин, силовой расчет рычажных механизмов,  уравновешивание и 
балансировка ротора. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.5 «ТЕХНОЛОГИЯ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА» для подготовки бакалавров по направлению 

35.03.06 «Агроинженерия», академический бакалавриат, профиль 
«Технический сервис в агропромышленном комплексе» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков в области организации и применения ресурсосберегающих 
технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ОД, вариативной части, осваивается в 1 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-4, ОПК-7, 
ПК-11, ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: основы почвоведения и 
агрохимии, научные основы обработки почвы, сортовые и посевные качества 
семян, технологии возделывания зерновых культур, технологии 
возделывания зернобобовых культур, технологии возделывания 
корнеклубнеплодов, технологии возделывания трав, технологии переработки 
и хранения сельскохозяйственной продукции. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.6 «ТЕХНОЛОГИЯ 
ЖИВОТНОВОДСТВА» для подготовки бакалавров по направлению 

35.03.06 «Агроинженерия», академический бакалавриат, профиль 
«Технический сервис в агропромышленном комплексе» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков по разработке ресурсосберегающих технологий 
производства продукции животноводства. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ОД, вариативной части, осваивается во 2 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-7, 
ПК-11, ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: питательная ценность кормов, 
технология производства кормов, оборудование  животноводческих 
комплексов. Инновационные технологии производства молока, говядины и 
свинины, технология производства яиц и мяса птицы, микроклимат 
животноводческих ферм. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.7 

«СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ» для подготовки бакалавров по 
направлению 35.03.06 «Агроинженерия», академический бакалавриат, 

профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 
умений и навыков в области прочностных расчетов элементов 
конструкторской разработки. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ОД, вариативной части, осваивается в 3, 4 семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ОПК-
6, ПК-4, ПК-5, ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: основные понятия, растяжение-
сжатие, теория напряженного состояния,  сдвиг, геометрические 
характеристики сечений, кручение бруса круглого сечения, прямой изгиб, 
сложное сопротивление расчет статически неопределимых стержневых 
систем, продольный изгиб прямого стержня, динамическая нагрузка, расчет 
конструкций по несущей способности. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.8 «ТРАКТОРЫ И 

АВТОМОБИЛИ» для подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 
«Агроинженерия», академический бакалавриат, профиль «Технический 

сервис в агропромышленном комплексе» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 
умений и навыков в области конструирования и эксплуатации тракторов и 
автомобилей. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ОД, вариативной части, осваивается в 4, 5, 6 семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОПК-4, ПК-1, 
ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: назначение, классификация и 
конструктивное исполнение тракторов  и автомобилей; тяговый и 
энергетический баланс, тяговая и тормозная динамика;  топливная 
экономичность и проходимость; показатели и рабочий цикл двигателей; 
тепловой расчет двигателя; кинематика и динамика двигателя; основные  
системы двигателя; трансмиссия и шасси; рулевое и тормозное управление; 
электрооборудование; испытание тракторов и автомобилей. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц  
(252 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.9 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ» для подготовки 
бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», академический 

бакалавриат, профиль «Технический сервис в агропромышленном 
комплексе» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков в области механизации сельскохозяйственного 
производства. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ОД, вариативной части, осваивается в 4, 5, 6 семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОПК-4, ПК-2, 
ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: машины и рабочие органы для 
обработки почвы, машины для посева и посадки сельскохозяйственных 
культур, машины для внесения удобрений и защиты растений от вредителей 
и болезней, машины для возделывания корне- и клубнеплодов и овощей, 
машины для уборки зерновых культур, кормоуборочные машины, машины 
для послеуборочной обработки и хранения урожая. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц  
(252 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.10  

«ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ»  
для подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», 

академический бакалавриат, профиль «Технический сервис в 
агропромышленном комплексе» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков по проектированию технических средств. 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ОД, вариативной части, осваивается в 4 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОПК-3, ОПК-
4, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Общие основы проектирования 
деталей машин. Основные критерии работоспособности и расчета деталей 
машин. Механические передачи. Структура и назначение привода. Зубчатые 
передачи. Общие сведения о зубчатых передачах, классификация, 
достоинства и недостатки, область применения. Кинематика зубчатых 
передач. Материалы. Цилиндрические зубчатые передачи: общие сведения; 
особенности профилирования, геометрические параметры; силы, 
действующие в зацеплении. Схема для расчета прямозубых цилиндрических 
колес на контактную выносливость и контактную прочность. 
Проектировочный и проверочный расчеты, значения расчетных параметров, 
допускаемые напряжения.  

Расчет прямозубых цилиндрических колес на изгибную выносливость. 
Особенности расчета планетарных передач. Косозубые цилиндрические 
передачи. Конические зубчатые передачи. Червячные передачи. Ременные 
передачи. Расчет плоскоременной передачи по тяговой способности. 
Клиноременная передача. Цепные передачи. Шпоночные и шлицевые 
соединения. Опоры осей и валов. Подшипники качения: конструкция, 
материалы элементов, классификация, условные обозначения. Виды 
повреждений подшипников, критерии их работоспособности.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.11 «ПОДЪЕМНО-

ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ» для подготовки бакалавров по 
направлению 35.03.06 «Агроинженерия», академический бакалавриат, 

профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 
умений и навыков в области проектирования грузоподъемных средств. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ОД, вариативной части, осваивается в 5 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-
4, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: классификация и назначение 
подъемно-транспортных машин, механизмы подъема груза, грузовые и 
тяговые органов, канаты и барабаны, приводы грузоподъемных машин, 
тормозные устройства, механизмы передвижения грузоподъемных машин, 
методика расчета привода, металлоконструкция кранов, проектирование и 
расчет фундаментов, конструирование кранов, расчет устойчивости кранов, 
ленточные конвейеры, проектирование привода конвейера, скребковые 
конвейеры, проектирование винтовых конвейеров, установки 
пневматического и гидравлического транспорта, расчет гидротранспортных 
установок. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.12 «ТЕХНОЛОГИЯ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ» для подготовки бакалавров по направлению 

35.03.06 «Агроинженерия», академический бакалавриат, профиль 
«Технический сервис в агропромышленном комплексе» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков в области проектирования технологических процессов 
изготовления машиностроительной продукции. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ОД, вариативной части, осваивается в 5 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-7, ПК-2, 
ПК-10, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: особенности 
сельскохозяйственного машиностроения, технологическая подготовка 
производства, средства технологического оснащения, единая система 
конструкторской и технологической документации, технологические 
характеристики заготовительных процессов, базирование и базы заготовок в 
машиностроении точность механической обработки, качество обработанной 
поверхности, техническое нормирование, проектирование технологических 
процессов изготовления и обработки деталей, станки и станочные 
приспособления, технологичность конструкций изделий, технологические 
процессы сборки. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.13 «ТЕХНОЛОГИЯ 

РЕМОНТА МАШИН» для подготовки бакалавров по направлению 
35.03.06 «Агроинженерия», академический бакалавриат, профиль 

«Технический сервис в агропромышленном комплексе» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 
умений и навыков по поддержанию техники в исправном состоянии и 
восстановлению ее работоспособности посредством применения ремонтно-
обслуживающих воздействий. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ОД, вариативной части, осваивается в 6, 7 семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-7, ПК-1, 
ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: производственный процесс 
ремонта машин: очистка, разборка, дефектация и комплектация деталей; 
сборка, обкатка и испытание объектов ремонта, окраска машин: 
технологические процессы восстановления деталей: пластическим 
деформированием, сваркой и наплавкой, газотермическим напылением 
металла, электролитическими покрытиями; технологии ремонта и 
восстановления типовых деталей и сборочных единиц, управление качеством 
ремонта. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц  
(324 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.14 

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА» для 
подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», 

академический бакалавриат, профиль «Технический сервис в 
агропромышленном комплексе» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков в области организации технологических процессов в 
растениеводстве и эксплуатации машинно-тракторного парка. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ОД, вариативной части, осваивается в 7 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ПК-1, ПК-2, 
ПК-8, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: производственные процессы и 
энергетические средства в сельском хозяйстве, эксплуатационные свойства и 
показатели машинно-тракторных агрегатов (МТА), основы рационального 
комплектования МТА, кинематика и производительность МТА, транспорт в 
сельском хозяйстве, технологии производства сельскохозяйственных 
культур, структура и состав машинно-тракторного парка (МТП) хозяйства, 
организация инженерно-технической службы по эксплуатации МТП, 
качественные характеристики и показатели эффективности использования 
МТП. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.15  

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА» 
для подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», 

академический бакалавриат, профиль «Технический сервис в 
агропромышленном комплексе» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков по основам проектирования и строительства предприятий 
технического сервиса. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ОД, вариативной части, осваивается в 8 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-12, ПК-15. 

Краткое содержание дисциплины: типы ремонтно-обслуживающих 
предприятий, структура предприятий технического сервиса, методика 
проектирования производственных цехов и участков предприятия, 
разработка генерального и компоновочного планов предприятия, основы 
проектирования систем энергообеспечения предприятий. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины                                                    

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ» для 
подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», 

академический бакалавриат, профиль «Технический сервис в 
агропромышленном комплексе» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков по сохранению и укреплению здоровья. 
Место дисциплины в учебном плане:  
Вариативная часть обязательных дисциплин, осваивается с 1-6 семестры. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-8. 
Краткое содержание дисциплины: легкая атлетика, плавание, 

гимнастика, лыжная подготовка, спортивные игры, подвижные игры. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «РУССКИЙ 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» для подготовки бакалавров по 
направлению 35.03.06 «Агроинженерия», академический бакалавриат, 

профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» 
 

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.В.ДВ, вариативной части, дисциплина осваивается в 1-ом 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, 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. 
Функциональная дифференциация литературного языка. Функциональные 
стили речи. Язык художественной литературы. Разговорная и книжная речь. 
Взаимодействие функциональных стилей речи. Понятие научного стиля 
речи. Сфера употребления научного стиля речи. Стилевые черты и языковые 
особенности. Устная и письменная форма научной речи. Сфера 
употребления, подстили официально-делового стиля. Стилевые черты 
официально-делового, языковые особенности на лексическом, 
морфологическом и синтаксическом уровнях. Классификация деловых 
документов, общие правила составления и оформления документов.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 

«ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО»  
для подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», 

академический бакалавриат, профиль «Технический сервис в 
агропромышленном комплексе» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков в области ведения делопроизводства на предприятиях. 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ, вариативной части, дисциплина осваивается в 1 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-5, ОК-7. 
Краткое содержание дисциплины: делопроизводство и 

документационное обеспечение, норы и правила оформления документов, 
классификация и структура организационно-распорядительных документов, 
организационно-правовые документы и их оформление, содержание и 
оформление распорядительных документов, оперативно-информационная 
документация и ее оформление, справочно-информационные документы и их 
оформление, документация по трудовым правоотношениям. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» для подготовки бакалавров по направлению 
35.03.06 «Агроинженерия», академический бакалавриат, профиль 

«Технический сервис в агропромышленном комплексе» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся 
теоретических знаний и практических основ в области прав и свобод 
человека и гражданина, гражданского, трудового и административного 
законодательства. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ, вариативной части, дисциплина осваивается в 3 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-4, ОК-5, 
ОК-6. 

Краткое содержание дисциплины: основные положения Конституции 
Российской Федерации. Права и свободы человека и гражданина, механизмы 
их реализации. Правовое регулирование экономических отношений. 
Субъекты предпринимательской деятельности и основы их имущественного 
правового статуса. Граждане (физические лица) как субъекты 
предпринимательской деятельности. Правовое регулирование договорных 
отношений. Правовое регулирование договорных отношений. 
Экономические споры. Защита гражданских прав. Правовое регулирование 
трудовых отношений. Основы административного права.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» для подготовки бакалавров по направлению 
35.03.06 «Агроинженерия», академический бакалавриат, профиль 

«Технический сервис в агропромышленном комплексе» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 
умений и навыков в выработке активной жизненной позиции и способностей 
анализировать и интерпретировать политические процессы. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ, вариативной части, дисциплина осваивается в 3 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5, 
ОК-6. 

Краткое содержание дисциплины: объект, предмет и метод 
политической науки, политическая жизнь и властные отношения, социальные 
функции политики, современные политологические школы, 
институциональные аспекты политики, политическая власть, политическая 
система, политические отношения и процессы, политические организации и 
движения, мировая политика и международные отношения, методология 
познания политической реальности. 

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

Итоговый контроль по дисциплине:  зачет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.3  

«СОЦИОЛОГИЯ» для подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 
«Агроинженерия», академический бакалавриат, профиль «Технический 

сервис в агропромышленном комплексе» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 
умений и навыков в области отношений людей в обществе. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ, вариативной части, дисциплина осваивается в 3 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5, 
ОК-6. 

Краткое содержание дисциплины: история становления и развития 
социологии; общество и личность, социальная структура общества, 
социальные институты и организации, социальные контроль и повеление,  
социальные конфликты, методология и методы социологического 
исследования, мировая система и процессы глобализации, Россия в 
современном мире. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.1  

«КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПАС» для подготовки 
бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», академический 

бакалавриат, профиль «Технический сервис в агропромышленном 
комплексе» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков работы с графической 
системой проектирования Компас, приобретения умений в области создания 
и чтения чертежей и графической документации, позволяющие изучать 
другие графические системы. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ, вариативной части, 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: Введение. Термины и определения 
САПР.  Интерфейс САПР Компас. Базовые принципы работы в САПР 
Компас. Настройка чертежа. Геометрические построения. Редактирование 
геометрических объектов. Нанесение размеров. Нанесение обозначений. 
Работа с видами и листами. Применение прикладных библиотек и библиотек 
стандартных изделий. Создание спецификаций. Публикация и вывод на 
печать. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.2  

«КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ AUTOCAD» для подготовки 
бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», академический 

бакалавриат, профиль «Технический сервис в агропромышленном 
комплексе» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков работы с графической 
системой проектирования AutoCAD, приобретения умений в области 
создания и чтения чертежей и графической документации, позволяющие 
изучать другие графические системы. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ, вариативной части, 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: Введение. Термины и определения 
САПР.  Интерфейс САПР AutoCAD. Базовые принципы работы в САПР 
AutoCAD. Настройка чертежа. Геометрические построения. Редактирование 
геометрических объектов. Настройка и нанесение размеров, обозначений и 
текста. Работа с видовыми экранами и листами. Создание спецификаций. 
Публикация и вывод на печать. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.1   

«ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» для подготовки 
бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», академический 

бакалавриат, профиль «Технический сервис в агропромышленном 
комплексе» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков в области современных конструкций электронных систем 
мобильных машин. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ, вариативной части, дисциплина осваивается в 7 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОПК-9, ПК-8, 
ПК-11, ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: общие понятия систем 
автоматического управления, датчики и исполнительные механизмы, 
аккумуляторные системы питания, системы автоматического управления 
сельскохозяйственных машин. Системы автоматического управления 
тормозного и рулевого управления, системы управления безопасностью 
водителя информационно-диагностические системы. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 

«ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ» для подготовки 
бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», академический 

бакалавриат, профиль «Технический сервис в агропромышленном 
комплексе» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков в области использования информационно-управляющих 
систем при автоматизации технологических процессов в системе 
технического сервиса агропромышленного комплекса. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ, вариативной части, дисциплина осваивается в 7 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-9, ПК-8, 
ПК-11, ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: структура и функции 
автоматизированных информационно-управляющих систем, технические 
средства информационно-управляющих систем, программное  и 
информационное обеспечение информационно-управляющих систем, 
применение методов оптимального и интеллектуального управления в 
информационно-управляющих системах. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 

«ИНФОРМАТИКА» для подготовки бакалавров по направлению 
35.03.06 «Агроинженерия», академический бакалавриат, профиль 

«Технический сервис в агропромышленном комплексе» 
 

Цель освоения дисциплины: обучить будущих бакалавров основам 
информационной культуры, использования персональных компьютеров, а 
также локальных и глобальных сетей для решения задач в профессиональной 
деятельности; сформировать у студентов знания и умения, необходимые для 
свободной ориентировки в информационной среде и дальнейшего 
профессионального самообразования в области компьютерной подготовки. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ, вариативной части, 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: понятие информации, общая 
характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления 
информации; технические и программные средства реализации 
информационных процессов; модели решения функциональных и 
вычислительных задач; алгоритмизация и программирование; языки 
программирования высокого уровня; базы данных; программное обеспечение 
и технологии программирования; локальные и глобальные сети; основы 
защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну; 
методы защиты информации; компьютерный практикум. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 «ПРИКЛАДНАЯ 
МАТЕМАТИКА» для подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 

«Агроинженерия», академический бакалавриат, профиль «Технический 
сервис в агропромышленном комплексе» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков длят решения практических задач в сфере 
профессиональной деятельности с помощью методов прикладной 
математики. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ, вариативной части, дисциплина осваивается в 1 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2. 
Краткое содержание дисциплины: элементы математического 

анализа, предел и непрерывность функции одной переменной, 
дифференциальные исчисления, элементы линейной алгебры и 
аналитической геометрии, дискретные и непрерывные случайные величины, 
законе больших чисел, математическая статистика, теория рядов, векторы, 
случайные события и случайные величины, обработка наблюдений, метод 
наименьших квадратов. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  Б1.В.ДВ.6.1 

«ХИММОТОЛОГИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ СЕРВИСЕ» для подготовки 
бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», академический 

бакалавриат, профиль «Технический сервис в агропромышленном 
комплексе» 

 
Цель освоения дисциплины: подготовить студентов к решению 

профессиональных задач по оценке эксплуатационных свойств, показателей 
качества и знанию методов их определения, ассортимента и области 
применения топлива, смазочных материалов, специальных жидкостей, 
лакокрасочных и консервационных материалов, применяемых при 
техническом обслуживании и ремонте сельскохозяйственной техники. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ, вариативной части, дисциплина осваивается в 7 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-
7, ПК-1. 

Краткое содержание дисциплины: виды и свойства топлива, 
классификация и эксплуатационные свойства пластичных смазочных 
материалов,  классификация и функциональные свойства тормозных и 
охлаждающих жидкостей, виды и свойства консервационных материалов. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  Б1.В.ДВ.6.2  «ТОПЛИВО-

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» для подготовки бакалавров по 
направлению 35.03.06 «Агроинженерия», академический бакалавриат, 

профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 
умений и навыков в области рационального применения топлива и 
технологических жидкостей. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ, вариативной части, дисциплина осваивается в 7 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-
7, ПК-1. 

Краткое содержание дисциплины: автомобильные бензины, 
дизельные топлива, газообразные топлива, альтернативные виды биотоплива, 
моторные масла, трансмиссионные масла, гидравлические масла, 
охлаждающие и тормозные жидкости, пластичные смазки, использование и 
нормирование топливо-смазочных материалов. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7.1  

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» для подготовки бакалавров 
по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», академический 

бакалавриат, профиль «Технический сервис в агропромышленном 
комплексе» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков в области электротехнических систем и средств. 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ, вариативной части, дисциплина осваивается в 6 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ОПК-
6, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: классификация и элементы 
электрических цепей, мощность цепи постоянного тока, структурные 
преобразования цепей постоянного тока, расчет нелинейных цепей, 
электрические цепи синусоидального тока, электродвижущая сита, 
электрические цепи с взаимной индуктивностью. Трехфазные цепи, 
магнитные цепи, электромагнитные устройства, физические основы 
полупроводниковых приборов, интегральные микросхемы, электронные 
устройства, усилители электрических сигналов, логические и цифровые 
устройства, аналого-цифровые преобразователи. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7.2  

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ» для подготовки бакалавров по 
направлению 35.03.06 «Агроинженерия», академический бакалавриат, 

профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 
умений и навыков в области эксплуатации электроизмерительных приборов. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ, вариативной части, дисциплина осваивается в 6 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ОПК-
6, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: единицы измерения 
электротехнических величин, характеристики источников электрической 
энергии, принципы работы электрических и электронных машин, 
эксплуатация электрических машин, приборы измерения электрических 
величин, методика определения численных значений измеряемых величин.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 «ТЕХНОЛОГИЯ 

ХРАНЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ» для 
подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», 

академический бакалавриат, профиль «Технический сервис в 
агропромышленном комплексе» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков по обеспечению сохраняемости сельскохозяйственной 
техники. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ, вариативной части, дисциплина осваивается в 8 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-7, ПК-2, 
ПК-8, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: факторы, влияющие на 
коррозионные процессы; механизм коррозионных разрушений; средства 
противокоррозионной защиты; оборудование для постановки техники на 
хранение; технологические процессы хранения сельскохозяйственной 
техники. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 «УПРАВЛЕНИЕ 

КАЧЕСТВОМ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА» для подготовки 
бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», академический 

бакалавриат, профиль «Технический сервис в агропромышленном 
комплексе» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков в области обеспечения качества услуг предприятий 
технического сервиса. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ, вариативной части, дисциплина осваивается в 8-ом 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-7, ПК-2, 
ПК-8, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: система показателей качествам 
продукции (услуг), методология обеспечения качества на ремонтно-
обслуживающих предприятиях, методы оценки уровня качества услуг 
технического сервиса, организация контроля качества на предприятии, 
системы и виды контроля качества, управление качеством в масштабе 
предприятия, международная система стандартов по качеству, 
лицензирование услуг технического сервиса,  сертификация услуг по 
техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 

«МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ» для подготовки бакалавров по 
направлению 35.03.06 «Агроинженерия», академический бакалавриат, 

профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 
умений и навыков в области эксплуатации металлорежущих станков. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ, вариативной части, дисциплина осваивается в 5 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-5, ОПК-
6, ОПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: металлорежущие станки в 
машиностроении, гибкие производственные системы, кинематические схемы 
станков, приводы и механизмы, конструктивное исполнение станков с 
числовым программным управлением, приводы главного движения и подачи, 
управление станками, системы программного управления, программное 
обеспечение станка, основы программирования станка. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.9.2  «ДИЛЕРСКАЯ 
СЛУЖБА В ТЕХНИЧЕСКОМ СЕРВИСЕ» для подготовки бакалавров 

по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», академический 
бакалавриат, профиль «Технический сервис в агропромышленном 

комплексе» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 
умений и навыков в области технического сопровождения техники, 
реализуемой дилерскими предприятиями. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ, вариативной части, дисциплина осваивается в 5 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-1, 
ОПК-7, ПК-12, ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: организационно-техническая 
структура дилерского предприятия, содержание дилерской системы 
технического сервиса, организация торговли техникой. Предпродажное и 
гарантийное обслуживание техники, проектирование дилерских 
предприятий, оптимизация размещений региональных дилерских 
предприятий. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.9.3  

«ОСОБЕННОСТИ ИМПОРТНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ТЕХНИКИ» для подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 

«Агроинженерия», академический бакалавриат, профиль «Технический 
сервис в агропромышленном комплексе» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков в области эксплуатации импортной сельскохозяйственной 
техники. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ, вариативной части, дисциплина осваивается в 5 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-8. 
Краткое содержание дисциплины: характеристики зарубежных 

машиностроительных компаний, рынок новой и подержанной импортной 
техники, технический уровень импортных зерноуборочных комбайнов 
различных технологических схем, конструкции кормоуборочной техники, 
машины для посева и посадки культур, машины для уборки корнеплодов, 
машины для внесения удобрений и защиты растений. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.10.1 «АНАЛИЗ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ» для 
подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», 

академический бакалавриат, профиль «Технический сервис в 
агропромышленном комплексе» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков в области эффективного использования ресурсов 
предприятий технического сервиса. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ, вариативной 
части, дисциплина осваивается в 8-ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-14, 
ПК-15. 

Краткое содержание дисциплины: методологические основы анализа 
хозяйственной деятельности предприятия, способы обработки информации о 
хозяйственной деятельности, оформление результатов анализа хозяйственной 
деятельности, инвестиционная и инновационная деятельность предприятия, 
резервы повышения эффективности производственной деятельности. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.10.2          

«ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА» для подготовки бакалавров по 

направлению 35.03.06 «Агроинженерия», академический бакалавриат, 
профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков в области анализа производственной деятельности 
предприятий технического сервиса. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ, вариативной части, дисциплина осваивается в 8 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-14, 
ПК-15. 

Краткое содержание дисциплины: принципы и приемы анализа 
деятельности предприятия, основы анализа, информационная база анализа, 
бухгалтерский баланс, анализ производственных результатов работы 
предприятия, анализ результатов технического состояния и развития 
предприятия, анализ использования основных фондов предприятия и 
результатов социального развития, анализ трудовых ресурсов и 
себестоимости продукции, оценка эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.11.1      

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРЕДПРИЯТИЙ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА» для подготовки бакалавров по 

направлению 35.03.06 «Агроинженерия», академический бакалавриат, 
профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков по технологической подготовке производства 
предприятий технического сервиса. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ, вариативной части, дисциплина осваивается в 6 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-15. 

Краткое содержание дисциплины: структура предприятий 
технического сервиса, алгоритм технологической подготовки производства, 
жизненный цикл технического объекта, единая система конструкторской и 
технологической документации, средства технологического оснащения. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.11.2  

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 
для подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», 

академический бакалавриат, профиль «Технический сервис в 
агропромышленном комплексе» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков по проектированию и конструированию ремонтно-
технологического оборудования. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ, вариативной части, дисциплина осваивается в 6 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: классификация и назначение 
технологического оборудования, устройство и принцип действия 
оборудования, основы проектирования и эксплуатации оборудования, 
модернизация оборудования, техническое обслуживание и ремонт 
оборудования. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.12.1  «МАШИНЫ И 

ОБОРУДОВАНИЕ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ» для подготовки 
бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», академический 

бакалавриат, профиль «Технический сервис в агропромышленном 
комплексе» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков в области проектирования поточно-технологических 
линий в животноводстве. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ, вариативной части, дисциплина осваивается в 7 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-8, 
ПК-10, ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: поточно-механизированные линии 
животноводческих комплексов, механизация приготовления кормовых 
смесей, физиология и технология машинного доения, инфраструктура 
животноводческих ферм и комплексов, основы теории измельчения кормов, 
расчет показателей доильных установок; устройство и принцип работы 
транспортеров, оборудования для приготовления кормов,  доильного 
оборудования, оборудования для обработки молока, техническое 
обслуживание и ремонт животноводческого оборудования. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.12.2  

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» 
для подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», 

академический бакалавриат, профиль «Технический сервис в 
агропромышленном комплексе» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков в области механизации технологических процессов в 
сельскохозяйственном производстве. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ, вариативной части, дисциплина осваивается в 7 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-8, 
ПК-10, ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: механизация технологических 
процессов уборки зернобобовых культур, механизация посевных работ, 
механизация  кормоуборочных процессов, механизация перерабатывающих 
процессов, механизация доения животных, механизация раздачи кормов, 
механизация процессов хранения сельскохозяйственной продукции, 
механизация процессов энергообеспечения предприятий. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.13.1 

«ЭЛЕКТРОПРИВОД И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ» для подготовки 
бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», академический 

бакалавриат, профиль «Технический сервис в агропромышленном 
комплексе» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков в области использования электрических приводов и 
электрооборудования в системе технического сервиса агропромышленного 
комплекса. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ, вариативной части, дисциплина осваивается в 7 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-9, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: асинхронные и однофазные 
двигатели, двигатели постоянного тока, основы динамики электропривода, 
регулирование скорости электроприводов расчет мощности электропривода, 
аппаратура управления и защиты электрооборудования, станочное 
электрооборудование, сварочное электрооборудование, электротехнологии, 
электрическое освещение. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.13.2 

«ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» для 
подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», 

академический бакалавриат, профиль «Технический сервис в 
агропромышленном комплексе» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков в области использования электронагревательного 
оборудования в  технологических процессах. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ, вариативной части, дисциплина осваивается в 7 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-9, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: основные положения 
инновационных электротехнологий, динамика нагрева, методика расчета 
электронагревательных установок, электроконтактный нагрев, косвенный 
электронагрев сопротивлением, электродный нагрев, индукционный и 
диэлектрический нагрев, режимы сварки и работа источников питания. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.14.1 

«РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ» для подготовки бакалавров 

по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», академический 
бакалавриат, профиль «Технический сервис в агропромышленном 

комплексе» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 
умений и навыков в области совершенствования технологических процессов 
ремонта сельскохозяйственной техники. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ, вариативной части, дисциплина осваивается в 7 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-7, ПК-1, 
ПК-7, ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: ресурсосберегающие технологии в 
системе ремонта машин, энерго- и ресурсосберегающие технологии 
восстановления и упрочнения деталей, технико-экономическая оценка 
перспективности технологий ремонта машин. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.14.2 

«МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК» для 
подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», 

академический бакалавриат, профиль «Технический сервис в 
агропромышленном комплексе» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков по материально-техническому обеспечению 
агропромышленного комплекса материально-техническими ресурсами. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ, вариативной части, дисциплина осваивается в 7 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-7, 
ПК-11, ПК-15. 

Краткое содержание дисциплины: единая специализированная 
служба снабжения сельского хозяйства, состояние производственно-
технической базы АПК, размещение и специализация товаропроводящей 
сети, организация дилерской деятельности по материально-техническому 
обеспечению, сервис машиностроительной продукции, поставляемой в АПК, 
лизинг - форма обеспечения материально-техническими ресурсами, 
планирование потребности в материально-технических ресурсах. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.14.3 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ИМПОРТНОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ» для подготовки бакалавров 

по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», академический 
бакалавриат, профиль «Технический сервис в агропромышленном 

комплексе» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 
умений и навыков по техническому обслуживанию и ремонту импортной 
сельскохозяйственной техники. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ, вариативной части, дисциплина осваивается в 7 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-7, ПК-9, 
ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: организация технического сервиса 
сельскохозяйственной техники, особенности технического сервиса 
импортной сельскохозяйственной техники и их внешние признаки, 
особенности диагностики сельскохозяйственной техники импортного 
производства, особенности ремонта двигателей импортного производства, 
особенности технологий ремонта типовых деталей импортных 
сельскохозяйственных орудий, ремонт рабочих органов посевных машин. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  Б1.В.ДВ.15.1 «ЛОГИСТИКА 

ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА» для подготовки бакалавров по 
направлению 35.03.06 «Агроинженерия», академический бакалавриат, 

профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 
умений и навыков в области планирования, организации и управления 
производственными процессами на предприятиях агропромышленного 
комплекса. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ, вариативной части, дисциплина осваивается в 5 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-4, ПК-12, 
ПК-15. 

Краткое содержание дисциплины: логистические процессы в системе 
технического сервиса; закупочная, распределительная, транспортная и 
складская логистика; логистика управления запасами материально-
технических ресурсов; управление инновационными процессами в системе 
технического сервиса. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  Б1.В.ДВ.15.2 

«РЕИНЖИНИРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА» для подготовки 
бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», академический 

бакалавриат, профиль «Технический сервис в агропромышленном 
комплексе» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков по эффективному использованию сельскохозяйственной 
техники. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ, вариативной части, дисциплина осваивается в 5 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ПК-12, 
ПК-15. 

Краткое содержание дисциплины: система инженерно-технического 
обеспечения агропромышленного комплекса, основы эффективного 
машиноиспользования, формы и методы  организации технического сервиса, 
технологическое обеспечение системы технического сервиса машин. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», 

академический бакалавриат, профиль «Технический сервис в 
агропромышленном комплексе» 

 
Цель освоения практики: закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков изготовления заготовок 
деталей методами горячей обработки. 

Место практики в учебном плане: проводится рассредоточено в 1, 2 
семестрах. 

Требования к результатам освоения практики: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-5, 
ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-4. 

Краткое содержание практики: прохождение практики в слесарной 
мастерской  на учебных местах: разметка заготовок, шабрение, изготовление 
деталей, пайка и лужение, сборка; прохождение практики в механической 
мастерской на учебных местах: продольное точение, нарезание резьбы, 
обработка отверстий, нарезание зубьев, строгание и долбление; прохождение 
практики в литейной мастерской на учебных местах: формовка, плавка 
металла и заливка литейной формы; прохождение практики в литейной 
мастерской  на учебных местах по изготовлению деталей ковкой; 
прохождение практики в сварочной мастерской на учебных местах по 
технологии получения сварных соединений путем дуговой, газовой и 
плазменной сварки. 

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

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 бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», 

академический бакалавриат, профиль «Технический сервис в 
агропромышленном комплексе» 

 
Цель освоения практики: закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков в комплектовании машинно-
тракторных агрегатов и управлении сельскохозяйственной техникой. 

Место практики в учебном плане: проводится по завершении 2-го 
года обучения в течение 2-недель. 

Требования к результатам освоения практики: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-8,  
ПК-8. 

Краткое содержание практики: во время прохождения практики 
обучающиеся обрабатывают следующие упражнения: осмотр машины, 
правильная просадка в кабине, проверка работоспособности контрольных 
приборов и органов управления, пуск двигателя и трогание машины, 
повороты и развороты, вождение по прямой и задним ходом, комплектование 
и управление машинно-тракторным агрегатом, выполнение операций 
технического и технологического обслуживания. 

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

Итоговый контроль по практике: дифференцированный зачет по 
результатам защиты отчета по практике. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы производственной практики Б2.П.1                   

«ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 
И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» для 

подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», 
академический бакалавриат, профиль «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 
 

Цель освоения практики: закрепление теоретических знаний и 
приобретение практических умений и навыков в области обработки 
поверхностей деталей различными методами с целью придания им 
регламентированных значений шероховатости и твердости. 

Место практики в учебном плане: проводится по окончании 1-го 
года обучения в течение 4-х недель. 

Требования к результатам освоения практики: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-7, ОПК-5, 
ОПК-7, ПК-4. 

Краткое содержание практики: работа в качестве стажера в учебно-
производственных центрах и машиностроительных предприятиях на 
токарных, вертикально-сверлильных, круглошлифовальных, фрезерных и 
других металлорежущих станках. 

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

Итоговый контроль по практике: дифференцированный зачет по 
результатам защиты отчета по практике. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы производственной практики Б2.П.2 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» для подготовки бакалавров по 
направлению 35.03.06 «Агроинженерия», академический бакалавриат, 

профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» 
 

Цель освоения практики: закрепление теоретических знаний и 
приобретение практических умений и навыков работы на рабочих и 
инженерных должностях предприятий сельскохозяйственного 
машиностроения и технического сервиса. 

Место практики в учебном плане: проводится по завершении 2-го 
года обучения в течение 2–х недель. 

Требования к результатам освоения практики: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-7, ОПК-3, 
ОПК-7, ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-13. 

Краткое содержание практики: работа на рабочих местах и 
конструкторско-технологическом отделе, изучение организации и 
управления производством, ознакомление с технологическими процессами 
на предприятии, выявление проблемных задач на предприятии. 

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

Итоговый контроль по практике: дифференцированный зачет по 
результатам защиты отчета по практике. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы производственной практики Б2.П.3 «НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» для подготовки бакалавров по 

направлению 35.03.06 «Агроинженерия», академический бакалавриат, 
профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» 

 
Цель освоения практики: закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков выполнения ремонтно-
обслуживающих воздействий. 

Место практики в учебном плане: проводится по окончании 3-го 
года обучения в течение 6-х недель. 

Требования к результатам освоения практики: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-4, 
ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-15. 

Краткое содержание практики: работа в качестве стажера на рабочих 
местах по выполнению ремонтно-обслуживающих воздействий, изучение 
структуры и технологий на предприятии, сбор исходной информации для 
выполнения выпускной квалификационной работы, анализ проблемных мест 
на предприятии. 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц  (324 
часа). 

Итоговый контроль по практике: дифференцированный зачет по 
результатам защиты отчета по практике. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы преддипломной практики Б2.П.4 

«ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА для подготовки бакалавров по 
направлению 35.03.06 «Агроинженерия», академический бакалавриат, 

профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» 
 

Цель освоения практики: приобретение практических навыков 
выполнения выпускной квалификационной работы. 

Место практики в учебном плане: проводится по окончании 8-го 
семестра в течение 4-х недель. 

Требования к результатам освоения практики: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-7, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-12, ПК-14, ПК-15. 

Краткое содержание практики: систематизация научно-технической 
информации по теме выпускной квалификационной работы, оформление 
структурных разделов выпускной квалификационной работы, подготовка 
графических материалов для защиты выпускной квалификационной работы. 

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

Итоговый контроль по практике: дифференцированный зачет по 
результатам защиты отчета по практике. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины                                                    

ФТД.1 «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАКТОРАМИ И 
САМОХОДНЫМИ МАШИНАМИ» для подготовки бакалавров по 

направлению 35.03.06 «Агроинженерия», академический бакалавриат, 
профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков управления тракторами и самоходными машинами. 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл ФТД, факультативная дисциплина, осваивается в 4 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-8, 
ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: устройство, органы управления и 
контрольно-измерительные приборы самоходных сельскохозяйственных 
машин, основы правил дорожного  движения, обеспечение безопасности 
дорожного движения, приемы управления машиной, пуск и остановка 
двигателя, работа машины с навесным и прицепным оборудованием, 
техническое и технологическое обслуживание машин. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины ФТД.2 «ТЕХНИЧЕСКИЙ 
СЕРВИС ОБОРУДОВАНИЯ РЕМОНТНО-ОБСЛУЖИВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ» для подготовки бакалавра по направлению 35.03.06 
«Агроинженерия», академический бакалавриат, профиль «Технический 

сервис в агропромышленном комплексе» 
 

Цель освоения дисциплины: знаниями в области технологии и 
организации ремонта сельскохозяйственной техники, научить разрабатывать 
и осуществлять мероприятия по поддержанию и восстановлению 
работоспособности и ресурса машин с минимальными затратами. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл ФТД, факультативная дисциплина, осваивается в 7 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины:  в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ПК-8, ПК-9.  
Краткое содержание дисциплины. Основы расчета ремонтно-

обслуживающей базы. Структура и общие принципы расчета ремонтно-
обслуживающей базы. Расчет количества технических воздействий и 
определение трудоемкости работ. Обоснованно производственной 
программы предприятия. Планирование работы сервисного предприятия. 
График загрузки. Расчет основных параметров предприятия технического 
сервиса. Режимы работы предприятия и фонды времени. Определение 
численности персонала. Расчет основного оборудования. Определение 
площадей предприятия. Производственный процесс ремонта машин. 
Основные понятия и определения. Общая схема производственного процесса 
ремонта машин и особенности ремонтного производства. Технология 
очистки объектов ремонта. Виды моющих средств и применяемого 
оборудования. Назначение и технология окрасочных работ. Способы окраски 
и сушки лакокрасочных покрытий. Классификация лакокрасочных 
материалов, особенности их выбора и применения. Назначение, 
классификация и технологии применения антикоррозийных средств. 
Технологические процессы восстановления изношенных деталей. 
Восстановление изношенных деталей сваркой и наплавкой. Применение 
полимерных материалов при ремонте машин.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  1 зачетную единицу  
(36 часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 


	Краткое содержание дисциплины:
	Раздел «Начертательная геометрия»: Методы проецирования. Чертеж Монжа. Образование чертежа на двух и трех плоскостях проекций. Задание линии на чертеже. Положение линии относительно плоскостей проекций. Задание плоскости на чертеже. Взаимное положение...
	Раздел «Инженерная графика»: Проекционное черчение. Изображения: виды, разрезы, сечения. Построение третьей проекции по двум заданным. Аксонометрические проекции. Разъемные соединения: резьбовые, шпоночные, шлицевые. Изображения разъемных соединений и...

