
Аннотация магистерской программы  
«Менеджмент в агроинженерной сфере» 

 
Факультет: Технический сервис в АПК 
Выпускающая кафедра: Технический сервис машин и оборудования 
Руководитель программы: Новиков В.С., д.т.н., профессор 
Координатор программы: Корнеев В.М., к.т.н., доцент 
Цель программы: подготовка магистров к профессиональной 

деятельности в области технической и технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства; эффективного использования и 
сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники, машин и 
оборудования при производстве, хранении и переработке продукции 
растениеводства  и животноводства. 

Классификация выпускника: магистр 
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 выпускников: 
машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 
транспортирования продукции растениеводства и животноводства; 
технологии и средства 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. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: научно-
исследовательская, проектная, педагогическая, организационно-
управленческая. 

Профессиональные задачи выпускников: 
научно-исследовательская деятельность: 
- разработка рабочих программ и методик проведения научных 

исследований и технических разработок; 
- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения 
задачи; 

- выбор стандартных и разработка частных методик проведения 
экспериментов и испытаний, анализ их результатов; 



- подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 
результатам выполненных исследований; 

- разработка физических и математических моделей исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к процессам механизации 
сельскохозяйственного производства, переработки сельскохозяйственной 
продукции, технического обслуживания и ремонта машин и оборудования; 

- проведение стандартных и сертификационных испытаний 
сельскохозяйственной техники, средств технического сервиса; 

- управление результатами научно-исследовательской деятельности и 
коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности; 

- анализ российских и зарубежных тенденций развития механизации 
технологических процессов в сельскохозяйственном производстве; 

проектная деятельность: 
- проектирование машин и их рабочих органов, приборов, аппаратов, 

оборудования для инженерного обеспечения производства 
сельскохозяйственной продукции; 

- проектирование технологических процессов производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания 
и ремонта сельскохозяйственной техники на основе современных методов и 
средств; 

педагогическая деятельность: 
- выполнение функций преподавателя в образовательных организациях; 
организационно-управленческая: 
- управление коллективом, принятие решений в условиях спектра 

мнений; 
- прогнозирование и планирование режимов энерго- и 

ресурсопотребления; 
- поиск инновационных решений технического обеспечения 

производства продукции (оказания услуг) с учетом требований качества и 
стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и 
экологической чистоты; 

- организация работы по совершенствованию машинных технологий и 
электротехнологий производства и переработки продукции растениеводства 
и животноводства; 

- организация технического обслуживания, ремонта и хранения машин, 
обеспечения их топливом и смазочными материалами; 

- повышение квалификации и тренинг сотрудников подразделений в 
области инновационной деятельности; 



- адаптация современных систем управления качеством к конкретным 
условиям производства на основе международных стандартов; 

- подготовка отзывов и заключений на проекты инженерно-
технической документации, рационализаторские предложения и 
изобретения; 

- проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов производства и 
реализации конкурентоспособной продукции и оказания услуг; 

- управление программами освоения новой продукции и внедрение 
перспективных технологий; 

- координация работы персонала при комплексном решении 
инновационных проблем – от идеи до реализации на производстве; 

- организация и контроль работы по охране труда.  
Практики: по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, научно-исследовательская работа, 
технологическая, педагогическая, преддипломная. 

Сроки освоения: 2 года 
Форма обучения: очная 
Трудоемкость программы: 

• объем программы магистратуры: 124 з.е., в т. ч. теоретическое 
обучение 60 з.е. и факультативы 4 з.е.; 

• практика и НИР: 51 з.е. (34 недели); 
• государственная итоговая аттестация: 9 з.е. (6 недель) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.1 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА В 
АГРОИНЖЕНЕРИИ» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.06 «Агроинженерия»,  
программа «Менеджмент в агроинженерной сфере» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков в области разработки и модернизации технологических 
процессов производства сельскохозяйственной продукции и технического 
сервиса. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б, базовая часть, 
дисциплина осваивается в 1 и 2 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОПК-5, ОПК-
7, ПК-2, ПК-7, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: современное состояние 
сельскохозяйственного производства в России; приоритетные направления 
развития науки, техники и технологий в агроинженерии; основные 
положения стратегии машинно-технологической модернизации и 
инновационного развития производства продукции растениеводства и 
животноводства; концепции энергообеспечения, ресурсосбережения и 
развития научной базы агропромышленного комплекса. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет, 
экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.2 
«ФИЛОСОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.06 «Агроинженерия»,  
программа «Менеджмент в агроинженерной сфере» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков в области философии технических наук 

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-1, ОК-3, 
ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: общие закономерности и 
конкретное многообразие форм функционирования науки и техники в 
истории человеческой культуры и в системе философского знания, 
понимание специфики взаимосвязи и взаимодействия с естественными, 
социогуманитарными и техническими науками, проблемное поле научного 
знания на «стыке» философии и научно-технических дисциплин. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.3 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.06 «Агроинженерия», 
программа «Менеджмент в агроинженерной сфере» 

 
Цель освоения дисциплины: достижение практического владения 

иностранным языком, позволяющим использовать его в научной работе и 
практической профессиональной деятельности. 

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-3, ОПК-1. 

Краткое содержание дисциплины: внешняя и внутренняя 
коммуникация на предприятии, основные виды писем, общие требования по 
оформлению: деловой документации, контрактов и претензий, агенты и 
агентские соглашения, оформление различных типов отчетов. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.4 

«ЛОГИКА И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ» 
для подготовки магистров по направлению 35.04.06 «Агроинженерия», 

программа «Менеджмент в агроинженерной сфере» 
 

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами теоретических 
знаний и практических навыков в области планирования и организации 
научно-исследовательской работы и ее информационного обеспечения. 

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 ОПК-5, ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: методологические основы 
научных исследований; классификация научных исследований; правила 
выбора направлений научных исследований; планирование и организация 
научно-исследовательской работы; информационное обеспечение научных 
исследований; методические основы проведения теоретических и 
экспериментальных исследований; оформление и внедрение результатов 
научной работы. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.5 

«МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ» 
для подготовки магистров по направлению 35.04.06 «Агроинженерия», 

программа «Менеджмент в агроинженерной сфере» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических и 
практических знаний, приобретение умений и навыков в области теории и 
методики обучения по основным профессиональным образовательным 
программам. 

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-3, 
ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность профессионального 
образования, цель, задачи, структура и содержание. Учебно-программная 
документация и учебная литература. Формы и методы теоретического и 
практического обучения. Понятие и классификация средств обучения. 
Методическая деятельность. Дидактическое проектирование. Характеристика 
методов организации и мотивации обучения. Сущность, виды и формы 
контроля усвоения знаний. Методика разработки контрольного 
инструментария. Контроль качества учебного процесса в образовательных 
организациях. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.1 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 
для подготовки магистров по направлению 35.04.06 «Агроинженерия», 

программа «Менеджмент в агроинженерной сфере» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование знаний и приобретение 
практических навыков в формировании структуры управления 
инвестиционными проектами. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД, вариативная 
часть обязательная дисциплина, осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОК-1, ОК-3, 
ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: концепция проектного цикла и 
многоаспектного анализа при управлении проектами, организационные 
структуры управления проектами, офис проекта, команда проекта, 
особенности управления проектами развития производства продукции АПК, 
планирование и управление работами по проекту, торги и контракты, 
управление изменениями, управление стоимостью, контроль и 
регулирование, управление рисками инвестиционных проектов. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.2 
«ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО И ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.06 «Агроинженерия», 
программа «Менеджмент в агроинженерной сфере» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование знаний и приобретение 
практических по проведению патентных исследований, оформлению 
заявочных материалов по регистрации объектов интеллектуальной 
собственности. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД, вариативная 
часть обязательная дисциплина, осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОК-1, ОК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: решение инженерных задач, 
определение по патентной и научно-технической информации уровня 
техники; порядок поиска научно-технической и патентной информации; 
организация рационализаторской и изобретательской работы; способы 
разработки новых технических решений; составление заявок на полезные 
модели и на изобретения; составление заявок на регистрацию программ для 
ЭВМ. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

«УТИЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ» 
для подготовки магистров по направлению 35.04.06 «Агроинженерия», 

программа «Менеджмент в агроинженерной сфере» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических и 
практических знаний, приобретение умений и навыков в области 
использования ресурсов, вовлекаемых в процессы производства и 
потребления. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД, вариативная 
часть обязательная дисциплина, осваивается в 3 семестре. 

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

Краткое содержание дисциплины: организация работ по утилизации 
выводимых из эксплуатации технических средств производства 
агропромышленного комплекса, нормативно-правовая база утилизации 
пластмассовых изделий, автотракторных шин, отработанных масел, 
аккумуляторных батарей, организация участков утилизации изношенной 
сельскохозяйственной техники, охрана окружающей среды при утилизации 
машин. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.4 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.06 «Агроинженерия», 
программа «Менеджмент в агроинженерной сфере» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и 

практических навыков формирования дилерской товаропроводящей сети. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД, вариативная 
часть обязательная дисциплина, осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОК-3, ОПК-4, 
ОПК-6, ПК-1. 

Краткое содержание дисциплины: торгово-сервисные системы 
зарубежных компаний, бизнес-план создания дилерского центра, 
организация дилерского предприятия, управление персоналом, реализация 
сельскохозяйственной техники, обеспечение запасными частями, 
логистические процессы в структуре дилерского предприятия, методы 
повышения конкурентоспособности. 

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

Итоговый контроль дисциплины: экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.5 

«НАНОТЕХНОЛОГИИ И НАНОМАТЕРИАЛЫ» 
для подготовки магистров по направлению 35.04.06 «Агроинженерия», 

программа «Менеджмент в агроинженерной сфере» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и 
практических навыков в области разработки технологических процессов на 
основе применения наноматериалов. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД, вариативная 
часть обязательная дисциплина, осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОК-1, ОК-3, 
ПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: основные понятия и термины, 
история развития нанотехнологий, исторические примеры использования 
нанотехнологий, безопасность нанотехнологий, достижения практической 
нанотехнологии, достижения нанотехнологии в машиностроении, 
нанотехнологии в с.-х. машиностроении и автомобилестроении, 
упрочняющие наноструктурированные покрытия, нанотехнологии 
безразборного сервиса автотракторной техники, нанотехнологические 
присадки и добавки, нанопрепараты для моторного масла, топливные 
нанопрепараты, приоритетные направления развития нанотехнологических 
исследования. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.6 

«ПРЕДПРОДАЖНОЕ И ГАРАНТИЙНОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИКИ» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.06 «Агроинженерия», 
программа «Менеджмент в агроинженерной сфере» 

 
Цель освоения: формирование теоретических знаний и практических 

навыков в области организации поставок техники потребителю. 

Место в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД, вариативная часть 
обязательная дисциплина, осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции ПК-2, ПК-8. 

Краткое содержание: система технического обслуживания и ремонта 
машин, законодательная база защиты прав потребителя, организация и 
функции торговой службы, документирование операций предпродажного и 
гарантийного обслуживания машин, претензионная и рекламационная 
деятельность, сертификация услуг, формирование цен на запасные части и 
сервисные работы, организация приема и исполнения заказов на услуги 
гарантийного технического обслуживания машин. 

Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль: зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ» 
для подготовки магистров по направлению 35.04.06 «Агроинженерия», 

программа «Менеджмент в агроинженерной сфере» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и 
практических навыков в области информационных технологий и описания 
алгоритмов решения математических задач. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД, вариативная 
часть обязательная дисциплина, осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОПК-3, ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: сущность информационных 
технологий, назначение программы Mathcad и основы ее работы, основные 
элементы математических выражений и типы данных, функции и 
управляющая структура. Основы построения программы деловой графики 
MS Visio, организация галереи шаблонов, панели инструментария и порядок 
работы с ними, добавление текста в схемы и рисунки. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.8 

«УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.06 «Агроинженерия», 
программа «Менеджмент в агроинженерной сфере» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и 
практических навыков в области организации и управления 
производственными процессами на предприятиях в целях обеспечения 
прибыльности путем эффективного использования материальных, трудовых, 
финансовых и других ресурсов. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД, вариативная 
часть обязательная дисциплина, осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОК-2, ОПК-2, 
ОПК-4, ОПК-6, ПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: структура системы технического 
сервиса, предприятие как субъект и объект предпринимательской 
деятельности, производственно-ресурсный потенциал сервисных 
предприятий, организационно-производственная структура предприятий 
технического сервиса, организация бизнес-планирования и маркетинга, 
инновационная деятельность предприятия. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 
«ПЛАНИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТА» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.06 «Агроинженерия», 
программа «Менеджмент в агроинженерной сфере» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и 
практических навыков о планировании, организации и проведении 
экспериментальных исследований в целях получения объективной 
информации об исследуемом объекте. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ, вариативная 
часть дисциплина по выбору, осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОК-1, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-5, ПК-4, ПК-6, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: системный подход к 
исследованию технологических процессов, способы задания случайной 
величины и ее характеристики, особенности определения характеристик для 
выборов большого объема,  проверка статистических гипотез, коэффициент 
парной корреляции, корреляционное уравнение, аппроксимация опытных 
данных математическими зависимостями методом наименьших квадратов. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

«ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 
ПРОИЗВОДСТВ» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.06 «Агроинженерия», 
программа «Менеджмент в агроинженерной сфере» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и 
практических навыков в области проектирования ресурсосберегающих 
технологических процессов на предприятиях агропромышленного 
комплекса. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ, вариативная 
часть дисциплина по выбору, осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОК-1, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-5, ПК-4, ПК-6, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Основные принципы и параметры 
организации производственного процесса; методы организации общего 
технологического процесса; решение задач оптимизации производственного 
процесса; критерии обеспечения ритмичности работы предприятий; 
организация производственного процесса; основные строительные 
требования при проектировании предприятий; разработка генерального 
плана; расчет экономической эффективности. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ» 
для подготовки магистров по направлению 35.04.06 «Агроинженерия», 

программа «Менеджмент в агроинженерной сфере» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и 
практических навыков в области предпринимательской деятельности, 
обеспечивающей рациональное продвижение товаров или услуг от 
производителя к потребителю. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ, вариативная 
часть дисциплина по выбору, осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОК-2, ОК-3, 
ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: сущность и цели сбыта, сбытовые 
стратегии, методы взаимодействия с клиентами организации 
агроинженерной сферы, организация и планирование сбытовой деятельности, 
персонал службы сбыта и организация его работы, методы и техника продаж, 
управление продажами в каналах распределения. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

«РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 
для подготовки магистров по направлению 35.04.06 «Агроинженерия», 

программа «Менеджмент в агроинженерной сфере» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и 
практических навыков по управлению предприятиями с целью достижения 
эффективности производственных процессов. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ, вариативная 
часть дисциплина по выбору, осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОК-2, ОК-3, 
ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: классификация управленческих 
решений; требования, предъявляемые к управленческим решениям: методика 
расчета маржинального дохода, частичного бюджета и простого 
инвестиционного анализа, методы математического моделирования,  
инструментарий проектного анализа, методы оценки эффективности 
управленческих решений, поиска точки безубыточности, учета 
неопределенностей и рисков. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ В 

АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ» 
для подготовки магистров по направлению 35.04.06 «Агроинженерия», 

программа «Менеджмент в агроинженерной сфере» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и 
практических навыков в области государственного и внебюджетного 
инвестирования для создания материально-технической базы предприятия. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ, вариативная 
часть дисциплина по выбору, осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОПК-4, ОПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: тенденции, особенности и 
направления развития агробизнеса, экономическая оценка эффективности 
инвестиционных проектов, разработка и анализ разделов инвестиционных 
проектов, управление инвестиционными рисками. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.06 «Агроинженерия», 
программа «Менеджмент в агроинженерной сфере» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и 

практических навыков в области инновационной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ, вариативная 
часть дисциплина по выбору, осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОПК-4, ОПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: тенденции научно-технического 
прогресса; свойства, сущность и составные элементы инновационного 
процесса; инновационная деятельность и управление инновациями; бизнес-
план инновационного проекта; оценка эффективности результатов 
инновационной деятельности. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

«МАРКЕТИНГ ПРОДУКТА» 
для подготовки магистров по направлению 35.04.06 «Агроинженерия», 

программа «Менеджмент в агроинженерной сфере» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и 
практических навыков управления производственной деятельностью 
предприятия путем формирования спроса на производимую продукцию. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ, вариативная 
часть дисциплина по выбору, осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОК-3, ОПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: продукт и товар в маркетинге, 
классификация продуктов в маркетинге; продуктовая организационная 
структура маркетинга; разработка стратегии маркетинга продукта; 
планирование маркетинга продукта; бренд-маркетинг продукта; разработка 
новых продуктов; контроль и  оценка маркетинга продукта. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

«МАРКЕТИНГ УСЛУГ» 
для подготовки магистров по направлению 35.04.06 «Агроинженерия», 

программа «Менеджмент в агроинженерной сфере» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и 
практических навыков управления сбытовой деятельностью предприятий 
технического сервиса, оказываемых услуги по поддержанию техники в 
работоспособном состоянии. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ, вариативная 
часть дисциплина по выбору, осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОК-3, ОПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: особенности услуг в маркетинге, 
классификация услуг в маркетинге; организационные структуры маркетинга 
в сфере технического сервиса в АПК; разработка стратегии маркетинга 
услуг; планирование маркетинговой деятельности организации 
агроинженерной сферы; разработка новых услуг; организация работы с 
потребителями; контроль и оценка маркетинговой деятельности организации 
агроинженерной сферы. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности Б2.П.1 
для подготовки магистров по направлению 35.04.06 «Агроинженерия», 

программа «Менеджмент в агроинженерной сфере» 
 

Цель освоения практики: закрепление теоретических знаний и 
приобретение практических  умений и навыков в сфере научно-
исследовательской, проектной и педагогической деятельности в области 
технического  сервиса сельскохозяйственной деятельности 

Место практики в учебном плане: Цикл Б2.П, проводится после 
завершения теоретического обучения  1-го курса в течение 6-и недель. 

Требования к результатам освоения практики: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОК-3, ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-4, ПК-5. 

Краткое содержание практики: работа в профильной организации, 
получение практических навыков работы в структурном подразделении 
предприятия, изучение технологической документации, анализ 
производственной деятельности предприятия, выявление проблемы в 
технологических процессах и постановка задач по ее решению. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы технологической практики Б2.П.2 

для подготовки магистров по направлению 35.04.06 «Агроинженерия», 
программа «Менеджмент в агроинженерной сфере» 

 

Цель освоения практики: закрепление теоретических знаний и 
приобретение практических  умений и навыков по организации и разработке 
технологических процессов технического  обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной техники 

Место практики в учебном плане: Цикл Б2.П, проводится после 
завершения практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности в течение 6-и недель. 

Требования к результатам освоения практики: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОК-3, ОПК-4, 
ПК-5, ПК-6. 

Краткое содержание практики: работа в профильной организации, 
участие в производственных процессах технического обслуживания и 
ремонта машин, изучение ресурсосберегающих процессов поддержания 
машин в работоспособном состоянии, обработка собранной  информации в 
соответствии с заданием. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы педагогической практики Б2.П.3 

для подготовки магистров по направлению 35.04.06 «Агроинженерия», 
программа «Менеджмент в агроинженерной сфере» 

 

Цель освоения практики: закрепление теоретических знаний на 
основе научно-педагогической и учебно-методической деятельности в 
учебных заведениях высшего образования и приобретение практических 
умений и навыков проведения учебных занятий 

Место практики в учебном плане: Цикл Б2.П, проводится в начале 3 
семестра в течение 4-х недель. 

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

Краткое содержание практики: изучение государственных 
образовательных стандартов и рабочих учебных планов, посещение 
лекционных и практических занятий, разработка методики проведения 
учебного занятия на обозначенную тему, проведение открытого учебного 
занятия. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы научно-исследовательской работы Б2.П.4 

для подготовки магистров по направлению 35.04.06 «Агроинженерия», 
программа «Менеджмент в агроинженерной сфере» 

 

Цель освоения практики: развитие способностей у студентов к 
самостоятельным научным исследованиям с использованием современных 
методов научного познания и информационных технологий обработки 
результатов в экспериментальных исследованиях 

Место практики в учебном плане: Цикл Б2.П, рассредоточенная, 
проводится в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения практики: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОК-1, ОК-3, 
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-4, ПК-7. 

Краткое содержание практики: сбор, обработка, анализ и 
систематизация научно-технической информации по теме исследования, 
разработка рабочих программ, апробирование физических и математических 
моделей процессов, явлений и объектов, относящихся к теме исследования. 

Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетных единиц       
(648 часов). 

Итоговый контроль по практике: дифференцированный зачет по 
результатам защиты отчета по научно-исследовательской работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы преддипломной практики Б2.П.5 

для подготовки магистров по направлению 35.04.06 «Агроинженерия», 
программа «Менеджмент в агроинженерной сфере» 

 

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

Место практики в учебном плане: Цикл Б2.П, проводится в 4 
семестре в течение 6 недель. 

Требования к результатам освоения практики: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОК-1, ОК-3, 
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-4, ПК-7. 

Краткое содержание практики: систематизация научно-технической 
информации по теме исследования, оформление структурных разделов 
выпускной квалификационной работы, подготовка презентации выпускной 
квалификационной работы. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы факультативной дисциплины ФТД.1 

«СРЕДСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.06 «Агроинженерия», 
программа «Менеджмент в агроинженерной сфере» 

 

Цель освоения факультатива: формирование теоретических знаний и 
практических навыков в выборе средств технологического оснащения 
предприятий технического сервиса. 

Место факультатива в учебном плане: Цикл ФТД, факультативная 
дисциплина, осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения факультатива: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции  ПК-2. 

Краткое содержание факультатива: классификация и назначение 
средств технологического оснащения; проектирование ремонтно-
технологического оборудования, приспособлений и оснастки; модернизация 
средств технологического оснащения; определение потребности сервисных 
предприятий в средствах технологического оснащения; технологическое 
оснащение типовых рабочих мест сервисных предприятий; основы 
эксплуатации средств технологического оснащения; техническое 
обслуживание и ремонт средств технологического оснащения. 

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

Итоговый контроль по факультативу: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы факультативной дисциплины ФТД.2 

«НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА» 
для подготовки магистров по направлению 35.04.06 «Агроинженерия», 

программа «Менеджмент в агроинженерной сфере» 
 

Цель освоения факультатива:  формирование углубленных 
профессиональных знаний по обеспечению предприятий 
агропромышленного комплекса техническими средствами, эффективному их 
использованию и поддержанию их в исправном состоянии в течение всего 
периода эксплуатации.  

Место факультатива в учебном плане: Цикл ФТД, факультативная 
дисциплина, осваивается во 1 семестре. 

Требования к результатам освоения факультатива: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции  ПК-2, ПК-6. 

Краткое содержание факультатива: система технического сервиса в 
АПК. Основные этапы развития ремонтно-обслуживающей базы АПК; 
состояние и перспективы развития ремонтно-обслуживающей базы и услуг в 
сфере технического сервиса в АПК; понятие технический сервис. 

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

Итоговый контроль по факультативу: зачет. 

 
 
 
 


