
Аннотация программы бакалавриата 

 

Направление подготовки: 35.03.06 -Агроинженерия 

Направленность (профиль) программы: технический сервис в агропро-

мышленном комплексе 

Год начала подготовки: 2019 год 

Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина 

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  осуществлению профессио-

нальной деятельности в области  сельского хозяйства. 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Краткая характеристика программы: программа включает дисциплины 

(модули), относящиеся к обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, практики, государственную итоговую ат-

тестацию. 

Сферы профессиональной деятельности: использование, техническое об-

служивание и ремонт сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, 

средств электрификации и автоматизации технологических процессов при 

производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и живот-

новодства. 

Типы задач профессиональной деятельности: 

-производственно-технологический 

Практики: 1. Учебные: ознакомительная (в том числе получение первичных  

навыков научно-исследовательской работы), технологическая (проектно-

технологическая). 

2. Производственные: эксплуатационная, преддипломная. 

 



Сроки освоения: 4 года 

Форма обучения: очная 

Трудоемкость программы:  

 объем программы: 244 з.е., в т.ч. теоретическое обучение 195 з.е. и фа-

культативы 4 з.е.; 

 практики: 36 з.е. (24 недель); 

 государственная итоговая аттестация: 9 з.е. (6 недель). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Философия» для подготовки 

бакалавров по направлению 35.03.06- Агроинженерия  

Направленность (профиль)  – Технический сервис в агропромышленном 

комплексе 

 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков в области познания связей и закономерностей развития окружающе-

го мира на основе философских понятий. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обязатель-

ную часть учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинже-

нерия Б1.0.01. Осваивается в 4-м семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-1 (УК-1.2; УК-1.3;УК-1.4); УК-5( УК-5.1; УК-5.3). 

Краткое содержание  дисциплины: философия, ее смысл и предназначение; 

уровни философского знания, методы и средства философского исследова-

ния, философия древнего мира, философия средневековья, философия эпохи 

Возрождения,  западноевропейская философия 17-18 вв., немецкая классиче-

ская философия, марксистско-ленинская философия, русская философия, со-

временная западная философия, проблемы современной философии, культу-

ра и ценности современного общества. 

Общая трудоемкость  дисциплины: 108 ч. (3 з.е.) 

Промежуточный контроль:  зачет 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «История (история России, 

всеобщая история)» для подготовки бакалавров по направлению 

35.03.06 - Агроинженерия                        

 Направленность (профиль) – Технический сервис в агропромышленном 

комплексе 

 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков о системном понимании истории политического и культурного раз-

вития народов. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обязатель-

ную часть учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинже-

нерия Б1.0.02. Осваивается в 1-м семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-3 (УК-3.1; УК-3.4); УК-5 (УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3). 

Краткое содержание  дисциплины: теория и методология исторической 

науки, становление государственности в России и мире, эволюция древне-

русской государственности в 11-12 веках, русские земли и 13-15 веках и ев-

ропейское средневековье, Россия в 16-17 веках в контексте развития евро-

пейской цивилизации, Россия и мир в 18-19 веках, Россия и мир в 20 и начале 

21 веках. 

Общая трудоемкость  дисциплины: 108 ч. (3 з.е.) 

Промежуточный контроль:  экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный язык» для под-

готовки бакалавров по направлению 35.03.06 - Агроинженерия                        

Направленность (профиль) – Технический сервис в агропромышленном 

комплексе 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков по использованию иностранного языка при осуществлении меж-

культурной коммуникации. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обязатель-

ную часть учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинже-

нерия Б1.0.03. Осваивается в 1-ом, 2-ом и 3-ем семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-4 (УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5); УК-5 (УК-

5.1; УК-5.2; УК-5.3). 

Краткое содержание  дисциплины: иностранный язык как средство обще-

ния, сельскохозяйственное образование в странах изучаемого языка, струк-

тура сельского хозяйства, конструкции сельскохозяйственное техники в 

странах изучаемого языка. 

Общая трудоемкость  дисциплины: 252 ч. (7з.е.) 

Промежуточный контроль:  зачет, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

рабочей программы учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятель-

ности» для подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 - Агроинже-

нерия 

 Направленность (профиль) по – Технический сервис в агропромышлен-

ном комплексе 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков в области обеспечения охраны труда, техники безопасности и эколо-

гической безопасности. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обязатель-

ную часть учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинже-

нерия Б1.0.04. Осваивается в 4-м семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-8 (УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4);  ОПК-3 (ОПК-3.1; ОПК-

3.2; ОПК-3.3). 

 Краткое содержание  дисциплины: правовые и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности на производстве, виды опасностей и при-

чины их возникновения, травматизм и его анализ, организация и управление 

безопасностью жизнедеятельности, технические средства обеспечения без-

опасности, безопасность труда при выполнении технологических процессов, 

производственная санитария, основы пожаро- и взрывобезопасности, охрана 

окружающей среды и экологическая безопасность. 

Общая трудоемкость  дисциплины: 72 ч. (2з.е.) 

Промежуточный контроль: зачет 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Физическая культура и 

спорт» для подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 - Агроинже-

нерия                        

 Направленность (профиль)  – Технический сервис в агропромышлен-

ном 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: дисциплина включена в обязатель-

ную часть учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинже-

нерия Б1.0.21. Осваивается в 1-ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-7 (УК-7.1; УК-7.2). 

Краткое содержание  дисциплины: физическая культура в общекультурной 

и профессиональной подготовке студентов, социально-биологические основы 

физической культуры, физическая культура в сохранении и укреплении здо-

ровья, общая физическая и спортивная подготовка студентов в образователь-

ном процессе, профессионально-прикладная физическая подготовка, методи-

ческие основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и са-

моконтроль в процессе занятий. 

Общая трудоемкость  дисциплины:72 ч. (2з.е.) 

Промежуточный контроль: зачет 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Экономическая теория» для 

подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 - Агроинженерия                        

Направленность (профиль) – Технический сервис в агропромышленном 

комплексе 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков по использованию экономического мировоззрения в различных сфе-

рах профессиональной деятельности. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обязатель-

ную часть учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинже-

нерия Б1.0.05. Осваивается в 5-ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в  результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-2 (УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4); ОПК-6 (ОПК-6.1; 

ОПК-6.2). 

Краткое содержание  дисциплины: экономическая теория как наука, ры-

ночный механизм, взаимодействие спроса и предложения, теория производ-

ства и поведение фирмы, издержки производства и прибыль фирмы, структу-

ра рынка: конкуренция и монополия, рынки факторов производства, государ-

ство в рыночной экономике, денежно-кредитная политика, инфляция и без-

работица, финансовая система и бюджетно-налоговая политика, экономиче-

ский рост и социальная политика. 

Общая трудоемкость  дисциплины: 108 ч. (3 з.е.) 

Промежуточный контроль: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Математика» для подготовки 

бакалавров по направлению 35.03.06  -  Агроинженерия                       

 Направленность (профиль) – Технический сервис в агропромышленном 

комплексе 

 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков по использованию математических методов и основ математическо-

го моделирования при решении профессиональных задач. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обязатель-

ную часть учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинже-

нерия Б1.0.06. Осваивается в 1-ом, 2-ом и 3-ем семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): ОПК-1 (ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3). 

Краткое содержание  дисциплины: элементы линейной алгебры, векторы, 

уравнение линии на плоскости и в пространстве, предел и непрерывность 

функций, производная, исследование функций и построение графиков, диф-

ференциал функции и его свойства, интегральные исчисления, функции не-

скольких переменных, комплексные числа, теория вероятностей, дифферен-

циальные уравнения, математическая статистика, теория рядов. 

Общая трудоемкость  дисциплины:432 ч. (12 з.е.) 

Промежуточный контроль: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Физика» для подготовки ба-

калавров по направлению 35.03.06 - Агроинженерия                         

Направленность (профиль)  – Технический сервис в агропромышленном 

комплексе 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков в области положений фундаментальной физики и эксперименталь-

ных исследований физических явлений и процессов. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обязатель-

ную часть учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинже-

нерия Б1.0.07. Осваивается во 2-ом, 3-ем и 4-ом семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции):ОПК-1 (ОПК-1.1). 

Краткое содержание  дисциплины: кинематика, динамика материальной 

точки, энергия,  кинематика и динамика вращательного движения твердого 

тела,  механика сплошных тел, релятивистская механика, гармонические ко-

лебания и волны, термодинамика, электричество, квантовая теория физики 

твердого тела, магнетизм, волновая оптика, квантовая оптика, квантовая фи-

зика, ядерная физика, физическая картина мира. 

Общая трудоемкость  дисциплины:360 ч. (10з.е.) 

Промежуточный контроль:  экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Химия» для подготовки ба-

калавров по направлению 35.03.06 - Агроинженерия                         

Направленность (профиль) – Технический сервис в агропромышленном 

комплексе 

 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков по созданию химических веществ и материалов. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обязатель-

ную часть учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинже-

нерия Б1.0.08. Осваивается в 1-ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): ОПК-1 (ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3). 

Краткое содержание  дисциплины: основные понятия и законы химии,  

дисперсные системы, химическая кинетика, химическая  термодинамика, 

окислительно-восстановительные реакции, основы электрохимии, химия вы-

сокомолекулярных соединений, основы аналитической химии. 

Общая трудоемкость  дисциплины: 108 ч. (3з.е.) 

Промежуточный контроль: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Инженерная экология» для 

подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 - Агроинженерия                         

Направленность (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: дисциплина включена в обязатель-

ную часть учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинже-

нерия Б1.0.09. Осваивается в 8-ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-8 (УК-8.3); ОПК-2 (ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3). 

Краткое содержание  дисциплины: основные законы биологии и положе-

ния клеточной теории, основы анатомии человека и животных, физиологиче-

ские особенности человека и животных, принципы функционирования эко-

систем, экологические факторы и законы экологии, загрязнение окружающей 

среды  токсичными веществами, накопление токсичных веществ в сельскохо-

зяйственной продукции. 

Общая трудоемкость  дисциплины:72 ч. (2з.е.) 

Промежуточный контроль:  зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Начертательная геометрия» 

для подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 - Агроинженерия                         

Направленность (профиль)  – Технический сервис в агропромышленном 

комплексе 

 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков в области проектирования деталей машин 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обязатель-

ную часть учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинже-

нерия Б1.0.10.01. Осваивается в 1-ом  семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-1 (УК-1.1;УК-1.2; УК-1.3);  ОПК-2 (ОПК-2.1; ОПК-

2.2; ОПК-2.3). 

Краткое содержание  дисциплины: предмет начертательной геометрии, 

проецирование, образование чертежа на плоскостях проекций, прямые линии 

и плоскости, способы преобразования проекций, кривые и винтовые линии, 

поверхности вращения, позиционные задачи, развертки поверхностей. 

Общая трудоемкость  дисциплины:108 ч. (3з.е.) 

Промежуточный контроль: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Инженерная графика» для 

подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 -  Агроинженерия                         

Направленность (профиль) – Технический сервис в агропромышленном 

комплексе 

 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков в области графического решения инженерных задач. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обязатель-

ную часть учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинже-

нерия Б1.0.10.02. Осваивается в 1-ом и 2-ом семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-1 (УК-1.1;УК-1.2; УК-1.3); ОПК-2 (ОПК-2.1;ОПК-2.2; 

ОПК-2.3). 

Краткое содержание  дисциплины: стандарты единой системы конструк-

торской документации, проекционное черчение,  

Общая трудоемкость  дисциплины:144 ч. (4з.е.) 

Промежуточный контроль:  дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Гидравлика» для подготовки 

бакалавров по направлению 35.03.06  - Агроинженерия                         

Направленность (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: дисциплина включена в обязатель-

ную часть учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинже-

нерия Б1.0.11. Осваивается в 5-ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-2 (УК-2.1; УК-2.3; УК-2.4); ОПК-1 (ОПК-1.2; ОПК-

1.3); ОПК-5 (ОПК-5.1; ОПК-5.2). 

Краткое содержание  дисциплины: физические свойства жидкости, модели 

жидкой среды, гидростатическое давление и его свойства, равновесие жидко-

сти, 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, гидравли-

ческий удар, гидравлический расчет напорных трубопроводов. 

Общая трудоемкость  дисциплины: 108 ч. (3з.е.) 

Промежуточный контроль:  экзамен 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Теплотехника» для подго-

товки бакалавров по направлению 35.03.06 - Агроинженерия                        

Направленность (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: дисциплина включена в обязатель-

ную часть учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинже-

нерия Б1.0.12. Осваивается в 5-ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-2 (УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4);  ОПК-1 (ОПК-1.1; 

ОПК-1.2; ОПК-1.3); ОПК-5 (ОПК-5.1; ОПК-5.2). 

Краткое содержание  дисциплины: законы термодинамики, термодинами-

ческие процессы, теория  тепло- и массообмена, теплооэнергетическое обо-

рудование, теория процессов горения, вентиляция и кондиционирование воз-

духа, отопление производственных зданий, энергосбережение, возобновляе-

мые источники энергии. 

Общая трудоемкость  дисциплины: 108 ч. (3з.е.) 

Промежуточный контроль: расчетно-графическая работа, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Материаловедение и техно-

логия конструкционных материалов» для подготовки бакалавров по 

направлению 35.03.06 - Агроинженерия                         

Направленность (профиль) – Технический сервис в агропромышленном 

комплексе 

 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков о свойствах и строении материалов, способах изготовления и упроч-

нения деталей. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обязатель-

ную часть учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинже-

нерия Б1.0.13. Осваивается во 2-оми  3-ем  семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-1 (УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4); ОПК-1 (ОПК-1.1; ОПК-

1.2); ОПК-5 (ОПК-5.1; ОПК-5.2). 

Краткое содержание  дисциплины: общие сведения о металлах и их свой-

ствах, диаграммы состояния, металлургия, получение чугуна, стали, алюми-

ния 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 геомет-

рия инструментов, металлорежущие старки, механизмы и станочные приспо-

собления. 

Общая трудоемкость  дисциплины:324 ч. (9з.е.) 

Промежуточный контроль: курсовая работа, зачет, экзамен 

 

  



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Метрология, стандартизация 

и сертификация» для подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 - 

Агроинженерия                         

Направленность (профиль)  – Технический сервис в агропромышленном 

комплексе 

 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков в области качества продукции (услуг). 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обязатель-

ную часть учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинже-

нерия Б1.0.14. Осваивается в 4-ом  семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-2 (УК-2.2); ОПК-1 (ОПК-1.2); ОПК-5 (ОПК-5.1). 

Краткое содержание  дисциплины:  общая теория измерений, система еди-

ниц физических величин, основы обеспечения единства измерений и единоб-

разия средств измерений, метрологическая проверка мер и средств измере-

ний, стандартизация и унификация, основы системы сертификации и под-

тверждения соответствия. 

Общая трудоемкость  дисциплины: 72 ч. (2з.е.) 

Промежуточный контроль: зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Автоматика» для подготовки 

бакалавров по направлению 35.03.06  - Агроинженерия                        

 Направленность (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: дисциплина включена в обязатель-

ную часть учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинже-

нерия Б1.015. Осваивается в 7-ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-1 (УК-1.3; УК-1.4); ОПК-1 (ОПК-1.1;  ОПК-1.2); ОПК-

4 (ОПК-4.2); ОПК-5 (ОПК-5.1; ОПК-5.2). 

Краткое содержание  дисциплины: основы автоматики, функциональные 

схемы систем автоматического управления, математическое описание дина-

мических звеньев, частотные характеристики динамических звеньев, устой-

чивость работы систем автоматического управления, классификация техни-

ческих средств автоматики. 

Общая трудоемкость  дисциплины: 108 ч. (3 з.е.) 

Промежуточный контроль:  зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Информатика и цифровые 

технологии» для подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 - Аг-

роинженерия                        

 Направленность (профиль)  – Технический сервис в агропромышлен-

ном комплексе 

 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков в области использования информационных технологий при решении 

профессиональных задач. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обязатель-

ную часть учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинже-

нерия Б1.0.16. Осваивается во2-ом и 3-ем семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-1 (УК-1.2; УК--1.3; УК-1.5); ОПК-1 (ОПК-1.1; ОПК-

1.3); ОПК-4 (ОПК-4.1; ОПК-4.2). 

Краткое содержание  дисциплины: информационная технология и ее свой-

ства, технические и программные средства информационных технологий, 

проектирование и использование баз данных, компьютерные технологии об-

работки инженерной информации, информационные технологии в управле-

нии, информационная безопасность. Методы и средства реализации перспек-

тивных информационных технологий. 

Общая трудоемкость  дисциплины: 180 ч. (5з.е.) 

Промежуточный контроль:  зачет, экзамен 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  «Теоретическая механика» 

для подготовки бакалавров по направлению 35.03.06- Агроинженерия                                              

Направленность (профиль) подготовки – Технический сервис в агро-

промышленном комплексе 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков о законах механического взаимодействия и механического движе-

ния материальных тел. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обязатель-

ную часть учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинже-

нерия Б1.0.25.01 Осваивается во 2-ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-1 (УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-1.5); ОПК-1 

(ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3); ОПК-5 (ОПК-5.1; ОПК-5.2). 

Краткое содержание  дисциплины: основные понятия, аксиомы и теоремы 

статики, условия равновесия свободного абсолютно твердого тела,   кинема-

тика точки и движения абсолютно твердого ела, динамика точки и механиче-

ской системы,  основные теоремы динамики системы материальных точек. 

Общая трудоемкость  дисциплины:144 ч. (4з.е.) 

Промежуточный контроль:  экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Психология» для подготовки 

бакалавров по направлению 35.03.06- Агроинженерия                                              

Направленность (профиль) – Технический сервис в агропромышленном 

комплексе 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков в области психологического формирования культуры людей. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обязатель-

ную  учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинженерия 

Б1.0.18. Осваивается в 6-ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-1 (УК-1.3; УК-1.4; УК-1.5); УК-3 (УК-3.1; УК-3.2; УК-

3.3); УК-6 (УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4; УК-6.5). 

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 взаимоот-

ношений, структура общения, управление коллективом, стили руководства. 

Общая трудоемкость  дисциплины: 108 ч. (3 з.е.) 

Промежуточный контроль:  зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Экономика и организация 

производства на предприятиях АПК» для подготовки бакалавров по 

направлению 35.03.06 - Агроинженерия                                               

Направленность (профиль)  – Технический сервис в агропромышленном 

комплексе 

 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков в области экономики и организации производства на предприятиях 

технического сервиса. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обязатель-

ную  учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинженерия 

Б1.0.32. Осваивается в 7-ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-2 (УК-2.1; УК-2.2; УК-2.4); ОПК-6 (ОПК-6.1; ОПК-

6.2). 

Краткое содержание  дисциплины: материально-техническая база пред-

приятий технического сервиса, экономика материально-технического обес-

печения и производственно-технического обслуживания, экономически целе-

сообразные сроки службы машин, производственные фонды предприятий, 

принципы организации предприятий технического сервиса, экономическая 

эффективность инновационной и инвестиционной деятельности на предпри-

ятиях, организация производственных процессов, оперативно-

производственное планирование. 

Общая трудоемкость  дисциплины:144 ч. (4з.е.) 

Промежуточный контроль : курсовая работа, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Надежность технических си-

стем» для подготовки бакалавров по направлению 35.03.06- Агроинже-

нерия                                              

 Направленность (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: дисциплина включена в часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений профессионального мо-

дуля по направленности учебного плана по направлению подготовки 

35.03.06- АгроинженерияБ1.В.01.03. Осваивается в 6-ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-1 (УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3);  ПКос-4 (ПКос-4.1; ПКос-

4.2; ПКос-4.3; ПКос-4.4). 

Краткое содержание  дисциплины: предмет науки о надежности, инженер-

ное назначение надежности, основные понятия и определения надежности, 

математические методы в теории надежности, статистическая оценка показа-

телей 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:144 ч. (4з.е.) 

Промежуточный контроль: курсовой проект, экзамен 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Теория  машин и механиз-

мов» для подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 -

Агроинженерия                                              

 Направленность (профиль)  – Технический сервис в агропромышлен-

ном комплексе 

 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков в области исследования и проектирования машин и механизмов. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обязатель-

ную  учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинженерия 

Б1.0.25.02. Осваивается в 3-ем семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-1 (УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-1.5); ОПК-1 

(ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3); ОПК-5 (ОПК-5.1; ОПК-5.2). 

Краткое содержание  дисциплины: строение и структура механизмов и 

машин, анализ плоских механизмов, кинематический анализ и синтез меха-

низмов, кинематика фрикционного и зубчатого механизмов, расчет переда-

точного отношения зубчатого механизма, динамика механизмов и машин, 

силовой расчет рычажных механизмов,  уравновешивание и балансировка 

ротора. 

Общая трудоемкость  дисциплины:144 ч. (4з.е.) 

Промежуточный контроль: курсовой проект, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Основы производства про-

дукции  растениеводства» для подготовки бакалавров по направлению 

35.03.06 -Агроинженерия                          

Направленность (профиль)  – Технический сервис в агропромышленном 

комплексе 

 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков в области организации и применения ресурсосберегающих техноло-

гий производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обязатель-

ную  учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинженерия 

Б1.0.19. Осваивается в 1-ом и 2-ом семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-2 (УК-2.1); ОПК-4 (ОПК-4.1); ОПК-5 (ОПК-5.1). 

Краткое содержание  дисциплины: основы почвоведения и агрохимии, 

научные основы обработки почвы, сортовые и посевные качества семян, тех-

нологии возделывания зерновых культур, технологии возделывания зернобо-

бовых культур, технологии возделывания корнеклубнеплодов, технологии 

возделывания трав, технологии переработки и хранения сельскохозяйствен-

ной продукции. 

Общая трудоемкость  дисциплины: 144 ч. (4 з.е.) 

Промежуточный контроль: дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Основы производства про-

дукции  животноводства» для подготовки бакалавров по направлению 

35.03.06- Агроинженерия                                              

 Направленность (профиль)  – Технический сервис в агропромышлен-

ном комплексе 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков по разработке ресурсосберегающих технологий производства про-

дукции животноводства. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обязатель-

ную  учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинженерия 

Б1.0.20. Осваивается во 1-ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-2 (УК-2.1; УК-2.2); ОПК-4 (ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-

4.3); ОПК-5 (ОПК-5.1; ОПК-5.2). 

Краткое содержание  дисциплины: питательная ценность кормов, техноло-

гия производства кормов, оборудование  животноводческих комплексов. Ин-

новационные технологии производства молока, говядины и свинины, техно-

логия производства яиц и мяса птицы, микроклимат животноводческих ферм. 

Общая трудоемкость  дисциплины: 72 ч. (2 з.е.) 

Промежуточный контроль:  зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  «Сопротивление материалов» 

для подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 -Агроинженерия                                              

Направленность (профиль)  – Технический сервис в агропромышленном 

комплексе 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков в области прочностных расчетов элементов конструкторской разра-

ботки. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обязатель-

ную  учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинженерия 

Б1.0.25.03. Осваивается в 3-ем семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-1 (УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3); ОПК-1 (ОПК-1.1; ОПК-

1.1; ОПК-1.2); ОПК-5 (ОПК-5.1; ОПК-5.2). 

Краткое содержание  дисциплины: основные понятия, растяжение-сжатие, 

теория напряженного состояния,  сдвиг, геометрические характеристики се-

чений, кручение бруса круглого сечения, прямой изгиб, сложное сопротивле-

ние расчет статически неопределимых стержневых систем, продольный из-

гиб прямого стержня, динамическая нагрузка, расчет конструкций по несу-

щей способности. 

Общая трудоемкость  дисциплины: 72 ч. (2 з.е.) 

Промежуточный контроль:  зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Тракторы и автомобили» для 

подготовки бакалавров по направлению 35.03.06- Агроинженерия                                              

Направленность (профиль) – Технический сервис в агропромышленном 

комплексе 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков в области конструирования и эксплуатации тракторов и автомоби-

лей. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обязатель-

ную  учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинженерия 

Б1.0.27.01. Осваивается в 3-ом, 4-ом и 5-ом семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-2 (УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4); ОПК-1 (ОПК-1.1; 

ОПК-1.2; ОПК-1.3); ОПК-5 (ОПК-5.1; ОПК-5.2). 

Краткое содержание  дисциплины: назначение, классификация и конструк-

тивное исполнение тракторов  и автомобилей; тяговый и энергетический ба-

ланс, тяговая и тормозная динамика;  топливная экономичность и проходи-

мость; показатели и рабочий цикл двигателей; тепловой расчет двигателя; 

кинематика и динамика двигателя; основные  системы двигателя; трансмис-

сия и шасси; рулевое и тормозное управление; электрооборудование; испы-

тание тракторов и автомобилей. 

Общая трудоемкость  дисциплины: 324 ч. (9з.е.) 

Промежуточный контроль:  зачет , дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины   «Сельскохозяйственные ма-

шины» для подготовки бакалавров по направлению 35.03.06- Агроинже-

нерия                                              

 Направленность (профиль)  – Технический сервис в агропромышлен-

ном комплексе 

 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков в области механизации сельскохозяйственного производства. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обязатель-

ную  учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинженерия 

Б1.0.27.02. Осваивается в 3-ом, 4-ом и 5-ом семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-2 (УК-2.1; УК-2.3); ОПК-1 (ОПК-1.1;ОПК-1.3); ОПК-5 

(ОПК-5.1). 

Краткое содержание  дисциплины: машины и рабочие органы для обработ-

ки почвы, машины для посева и посадки сельскохозяйственных культур, ма-

шины 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 послеубо-

рочной обработки и хранения урожая. 

Общая трудоемкость  дисциплины: 324 ч. (9з.е.) 

Промежуточный контроль: зачет, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Детали машин, основы кон-

струирования и подъемно-транспортные машины» для подготовки ба-

калавров по направлению 35.03.06- Агроинженерия                                               

Направленность (профиль)  – Технический сервис в агропромышленном 

комплексе 

 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков по проектированию технических средств. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обязатель-

ную  учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинженерия 

Б1.0.25.04. Осваивается в 4-ом и 5-ом семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК 2 (УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3); ОПК-1 (ОПК-1.3); ОПК-2 

(ОПК-2.2; ОПК-2.3). 

Краткое содержание  дисциплины: структура и назначение механического 

привода, кинематический и силовой расчет привода; зубчатые, цилиндриче-

ские, конические, планетарные, червячные, цепные и ременные передачи; ва-

лы и оси, опоры осей и валов,  муфты приводов; резьбовые, сварные и закле-

почные соединения, пружины, основы конструирования, : классификация и 

назначение подъемно-транспортных машин, механизмы подъема груза, гру-

зовые и тяговые органов, канаты и барабаны, приводы грузоподъемных ма-

шин, тормозные устройства, механизмы передвижения грузоподъемных ма-

шин, методика расчета привода, металлоконструкция кранов, проектирова-

ние и расчет фундаментов, конструирование кранов, расчет устойчивости 

кранов, ленточные конвейеры, проектирование привода конвейера, скребко-

вые конвейеры, проектирование винтовых конвейеров, установки пневмати-

ческого и гидравлического транспорта, расчет гидротранспортных установок. 

Общая трудоемкость  дисциплины: 216 ч. (6з.е.) 

Промежуточный контроль: зачет,  курсовой проект, экзамен 

 

 

  



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  «Технология сельскохозяй-

ственного машиностроения» для подготовки  бакалавров по направле-

нию 35.03.06 -Агроинженерия                                              

Направленность (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: дисциплина включена в часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений профессионального мо-

дуля по направленности учебного плана по направлению подготовки 

35.03.06- Агроинженерия Б1.В.01.01. Осваивается в 5-оми 6-ом семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): ПКос-4 (ПКос-4.1; ПКос-4.2; ПКос-4.3; ПКос-4.4). 

Краткое содержание  дисциплины: особенности сельскохозяйственного 

машиностроения, технологическая подготовка производства, средства техно-

логического оснащения, единая система конструкторской и технологической 

документации, технологические характеристики заготовительных процессов, 

базирование и базы заготовок в машиностроении точность механической об-

работки, качество обработанной поверхности, техническое нормирование, 

проектирование технологических процессов изготовления и обработки дета-

лей, станки и станочные приспособления, технологичность конструкций из-

делий, технологические процессы сборки. 

Общая трудоемкость  дисциплины: 252 ч. (7з.е.) 

Промежуточный контроль: курсовая работа, дифференцированный зачет, 

зачет 

 

 

  



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  «Технология ремонта машин» 

для подготовки  бакалавров по направлению 35.03.06- Агроинженерия                                              

Направленность (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: дисциплина включена в обязатель-

ную  учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинженерия 

Б1.0.30. Осваивается в 6-ом и 7-ом семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): ОПК-2 (ОПК-2.2; ОПК-2.3); ОПК-4 (ОПК-4.1; ОПК-4.2); 

ОПК-5 (ОПК-5.1; ОПК-5.2). 

Краткое содержание  дисциплины: производственный процесс ремонта 

машин: очистка, разборка, дефектация и комплектация деталей; сборка, об-

катка и испытание объектов ремонта, окраска машин: технологические про-

цессы восстановления деталей: пластическим деформированием, сваркой и 

наплавкой, газотермическим напылением металла, электролитическими по-

крытиями; технологии ремонта и восстановления типовых деталей и сбороч-

ных единиц, управление качеством ремонта. 

Общая трудоемкость  дисциплины  216 ч. (6з.е.) 

Промежуточный контроль: курсовой проект, экзамен 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  «Эксплуатация машинно-

тракторного парка» для подготовки  бакалавров по направлению 

35.03.06- Агроинженерия                                               

Направленность (профиль)  – Технический сервис в агропромышленном 

комплексе 

 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков в области организации технологических процессов в растениевод-

стве и эксплуатации машинно-тракторного парка. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обязатель-

ную  учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинженерия 

Б1.0.31. Осваивается в 7-ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): ОПК-2 (ОПК-2.2; ОПК-2.3); ОПК-3 (ОПК-3.2); ОПК-4 

(ОПК-4.1; ОПК-4.2). 

Краткое содержание  дисциплины: производственные процессы и энерге-

тические средства в сельском хозяйстве, эксплуатационные свойства и пока-

затели машинно-тракторных агрегатов (МТА), основы рационального ком-

плектования МТА, кинематика и производительность МТА, транспорт в 

сельском хозяйстве, технологии производства сельскохозяйственных куль-

тур, структура и состав машинно-тракторного парка (МТП) хозяйства, орга-

низация инженерно-технической службы по эксплуатации МТП, качествен-

ные характеристики и показатели эффективности использования МТП. 

Общая трудоемкость  дисциплины: 144 ч. (4з.е.) 

Промежуточный контроль: курсовой проект,  экзамен 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  «Экономическое обоснование 

инженерно-технических решений» для подготовки  бакалавров по 

направлению 35.03.06- Агроинженерия                                               

Направленность (профиль)  – Технический сервис в агропромышленном 

комплексе 

 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков в области определения экономической эффективности при обосно-

вании инженерно-технических решений. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обязатель-

ную  учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинженерия 

Б1.0.33. Осваивается в 8-ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-2 (УК-2.1; УК-2.2; УК-2.4); ОПК-6 (ОПК-6.1; ОПК-

6.2). 

Краткое содержание  дисциплины: инновационный проект: понятия, типо-

логия и структура, сущность и классификация инновационного проекта, ста-

дии разработки инновационного проекта, структура инновационного проек-

та, особенности разработки и реализации инновационного проекта, общая и 

сравнительная экономическая эффективность капитальных вложений, крите-

рий экономической эффективности, сущность экономической эффективности 

инвестиций 

Общая трудоемкость  дисциплины: 72 ч. (2з.е.) 

Промежуточный контроль: зачет 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  «Проектирование предприя-

тий технического сервиса» для подготовки  бакалавров по направлению 

35.03.06- Агроинженерия              

Направленность (профиль)  – Технический сервис в агропромышленном 

комплексе 

 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков по основам проектирования и строительства предприятий техниче-

ского сервиса. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в  часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений профессионального мо-

дуля по направленности   учебного плана по направлению подготовки 

35.03.06- Агроинженерия Б1.В.01.02. Осваивается в 8-ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): ПКос-4 (ПКос-4.1; ПКос-4.2; ПКос-4.3; ПКос-4.4). 

 Краткое содержание  дисциплины: типы ремонтно-обслуживающих пред-

приятий, структура предприятий технического сервиса, методика проектиро-

вания производственных цехов и участков предприятия, разработка гене-

рального и компоновочного планов предприятия, основы проектирования си-

стем энергообеспечения предприятий. 

Общая трудоемкость  дисциплины: 144 ч. (4з.е.) 

Промежуточный контроль: курсовая работа, экзамен 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  «Культура речи и делового 

общения» для подготовки  бакалавров по направлению 35.03.06- Агро-

инженерия                                               

Направленность (профиль)  – Технический сервис в агропромышленном 

комплексе 

 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков по основам русского литературного языка. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обязатель-

ную часть учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинже-

нерия Б1.0.17. Осваивается в 1-ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-3 (УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4);  УК-4 (УК-4.1; УК-4.2; 

УК-4.3; УК-4.4); УК-5 (УК-5.3). 

Краткое содержание  дисциплины: современный русский литературный 

язык и культура речи, нормы современного русского литературного языка, 

функциональные стили речи, жанры научной речи, правила создания учено-

научного текста, особенности официально-делового стиля, устная публичная 

речь. 

Общая трудоемкость  дисциплины: 108 ч. (3з.е.) 

Промежуточный контроль: зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Правоведение» для подго-

товки  бакалавров по направлению 35.03.06- Агроинженерия                                              

Направленность (профиль)  – Технический сервис в агропромышленном 

комплексе 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков в сфере правового регулирования общественных отношений. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обязатель-

ную часть учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинже-

нерия Б1.0.22. Осваивается в 8-ем семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-2 (УК-2.1; УК-2.2); ОПК-2 (ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-

2.3). 

Краткое содержание  дисциплины: теория государства и права, правовые 

нормы и правоотношения, основы конституционного права Российской Фе-

дерации, система административного права, уголовное и гражданское право, 

семейное законодательство, трудовое право, метод экологического права. 

Общая трудоемкость  дисциплины:72 ч. (2з.е.) 

Промежуточный контроль:  зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Охрана труда на предприя-

тиях АПК» для подготовки  бакалавров по направлению 35.03.06- Агро-

инженерия                                              

 Направленность (профиль)  – Технический сервис в агропромышлен-

ном комплексе 

 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков в области обеспечения безопасности труда в сельскохозяйственном 

производстве. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обязатель-

ную часть учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинже-

нерия Б1.0.34. Осваивается в 8-ем семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-8 (УК-8.1; УК-8.2); ОПК-2 (ОПК-2.2); ОПК-3 (ОПК-

3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3). 

Краткое содержание  дисциплины: правовые и организационные основы 

охраны труда, травматизм и заболеваемость в сельском хозяйстве, классифи-

кация несчастных случаев, основы безопасности труда в сельском хозяйстве, 

пожарная охрана в сельском хозяйстве, основы электробезопасности, основы 

гигиены труда и производственной санитарии, требования к вентиляции и 

кондиционированию воздуха на рабочих местах 

Общая трудоемкость  дисциплины:72 ч. (2з.е.) 

Промежуточный контроль:  зачет 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  «Компьютерное проектиро-

вание» для подготовки  бакалавров по направлению 35.03.06 -

Агроинженерия                                               

Направленность (профиль)  – Технический сервис в агропромышленном 

комплексе 

 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков в области автоматизированного проектирования конструкторских и 

проектных работ. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обязатель-

ную  учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинженерия 

Б1.0.23. Осваивается в 3-ем семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): ОПК-2 (ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3); ОПК-4 (ОПК-4.1; 

ОПК-4.2). 

Краткое содержание  дисциплины: основы системы автоматизированного 

проектирования, интерфейс программ Компас, АutoCAD, панели инструмен-

тов: геометрия, редактирование, размеры, обозначение, измерения; трехмер-

ное моделирование, параметризация, применение машиностроительных биб-

лиотек, прототипирование и 3D-сканирование, спецификация 

Общая трудоемкость  дисциплины:72 ч. (2з.е.) 

Промежуточный контроль:  зачет 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  «Основы взаимозаменяемо-

сти и технические измерения» для подготовки  бакалавров по направле-

нию 35.03.06 -Агроинженерия                                               

Направленность (профиль)  – Технический сервис в агропромышленном 

комплексе 

 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков в области обеспечения возможности проведения сборки сопрягае-

мых деталей без их предварительной обработки на основе результатов изме-

рений. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обязатель-

ную  учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинженерия 

Б1.0.24. Осваивается в 5-ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-2 (УК-2.3; УК-2.4); ОПК-2 (ОПК-2.2). 

Краткое содержание  дисциплины: принципы взаимозаменяемости, основ-

ные понятия о сопряжениях, точность геометрических параметров деталей, 

выбор посадки и класса точности, допуски и посадки соединений, размерные 

цепи, основные понятия о технических измерениях, классификация средств 

измерения, методы измерения, обеспечение точности измерений, эталоны и 

образцовые средства измерений 

Общая трудоемкость  дисциплины: 108 ч. (3з.е.) 

Промежуточный контроль:  курсовая работа, дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Топливо и смазочные мате-

риалы» для подготовки  бакалавров по направлению 35.03.06- Агроин-

женерия                                              

 Направленность (профиль)  – Технический сервис в агропромышлен-

ном комплексе 

 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков в области рационального применения топлива и технологических 

жидкостей. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обязатель-

ную  учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинженерия 

Б10.29. Осваивается в 7-ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-2 (УК-1.1; УК-1.2;УК-1.5); ОПК-3 (ОПК-3.1; ОПК-3.2; 

ОПК-3.3); ОПК-5 (ОПК-5.1; ОПК-5.2). 

. 

Краткое содержание  дисциплины: автомобильные бензины, дизельные 

топлива, газообразные топлива, альтернативные виды биотоплива, моторные 

масла, трансмиссионные масла, гидравлические масла, охлаждающие и тор-

мозные жидкости, пластичные смазки, использование и нормирование топ-

ливо-смазочных материалов. 

Общая трудоемкость  дисциплины: 72 ч. (2з.е.) 

Промежуточный контроль:  зачет 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины«Электротехника и электро-

ника» для подготовки  бакалавров по направлению 35.03.06- Агроинже-

нерия                                               

Направленность (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: дисциплина включена в обязатель-

ную  учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинженерия 

Б1.0.26. Осваивается в 6-ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-1 (УК-1.1; УК-1.2;УК-1.3; УК-1.4; УК-1.5); ОПК-1 

(ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3). 

Краткое содержание  дисциплины: классификация и элементы электриче-

ских цепей, мощность цепи постоянного тока, структурные преобразования 

цепей постоянного тока, расчет нелинейных цепей, электрические цепи сину-

соидального 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: 108 ч. (3 з.е.) 

Промежуточный контроль:  дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Технологическая подготовка 

предприятий технического сервиса» для подготовки  бакалавров по 

направлению 35.03.06- Агроинженерия                                              

Направленность (профиль)  – Технический сервис в агропромышленном 

комплексе 

 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков по технологической подготовке производства предприятий техниче-

ского сервиса. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений профессионального мо-

дуля по направленности учебного плана по направлению подготовки 

35.03.06- Агроинженерия Б1.В01.05. Осваивается в 7-ом и 8-ом семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-1 (УК-1.3; УК-1.4; УК-1.5); ПКОС-3 (ПКос-3.3); 

ПКос-5 (ПКос-5.1; ПКос-5.2; ПКос-5.3). 

Краткое содержание  дисциплины: структура предприятий технического 

сервиса, алгоритм технологической подготовки производства, жизненный 

цикл технического объекта, единая система конструкторской и технологиче-

ской документации, средства технологического оснащения. 

Общая трудоемкость  дисциплины:252 ч. (7з.е.) 

Промежуточный контроль: курсовая проект, дифференцированный зачет, 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Машины и оборудование в 

животноводстве» для подготовки  бакалавров по направлению 35.03.06 -

Агроинженерия                                               

Направленность (профиль)  – Технический сервис в агропромышленном 

комплексе 

 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков в области проектирования поточно-технологических линий в жи-

вотноводстве. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обязатель-

ную  учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинженерия 

Б1.0.27. Осваивается в 5-ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции):УК-2 ( УК-2.1; УК-2.2); ОПК-5 (ОПК-5.1; ОПК-5.2). 

Краткое содержание  дисциплины: поточно-механизированные линии жи-

вотноводческих комплексов, механизация приготовления кормовых смесей, 

физиология и технология машинного доения, инфраструктура животновод-

ческих ферм и комплексов, основы теории измельчения кормов, расчет пока-

зателей доильных установок; устройство и принцип работы транспортеров, 

оборудования для приготовления кормов,  доильного оборудования, обору-

дования для обработки молока, техническое обслуживание и ремонт живот-

новодческого оборудования. 

Общая трудоемкость  дисциплины:108 ч. (3з.е.) 

Промежуточный контроль: дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины   «Электропривод и электро-

оборудование» для подготовки  бакалавров по направлению 35.03.06 -

Агроинженерия                                             

Направленность (профиль)  – Технический сервис в агропромышленном 

комплексе 

 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков в области использования электрических приводов и электрообору-

дования в системе технического сервиса агропромышленного комплекса. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обязатель-

ную  учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинженерия 

Б1.0.28. Осваивается в 7-ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): ОПК-1 (ОПК-1.1); ОПК-5 (ОПК-5.1). 

Краткое содержание  дисциплины: асинхронные и однофазные двигатели, 

двигатели постоянного тока, основы динамики электропривода, регулирова-

ние скорости электроприводов расчет мощности электропривода, аппаратура 

управления и защиты электрооборудования, станочное электрооборудование, 

сварочное электрооборудование, электротехнологии, электрическое освеще-

ние. 

Общая трудоемкость  дисциплины: 144 ч. (4з.е.) 

Промежуточный контроль: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Базовая физическая культу-

ра» для подготовки бакалавров по направлению35.03.06 -

Агроинженерия                        

 Направленность (профиль)  – Технический сервис в агропромышлен-

ном комплексе 

 

Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры личности  

и способности направленного использования разнообразных средств физиче-

ской культуры, спорта и туризма  для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профес-

сиональной деятельности. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обязатель-

ную часть элективных курсов по физической культуре и спорту учебного 

плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинженерия Б1.0ДВ.01.01. 

Осваивается во 1,2,3, 4,5 и 6 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-7 (УК-7.1; УК-7.2). 

Краткое содержание  дисциплины: практические занятия проводятся по 

легкой атлетике, плаванию, гимнастике, подвижным играм, лыжной подго-

товке, спортивным играм: волейболу, баскетболу, футболу. 

Общая трудоемкость  дисциплины:328 ч.  

Промежуточный контроль:  зачет 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Базовые виды спорта» для 

подготовки бакалавров по направлению35.03.06- Агроинженерия                        

 Направленность (профиль)  – Технический сервис в агропромышлен-

ном комплексе 

 

Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры личности  

и способности направленного использования разнообразных средств физиче-

ской культуры, спорта и туризма  для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профес-

сиональной деятельности. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена  в обязатель-

ную часть элективных курсов по физической культуре и спорту  учебного 

плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинженерия Б1.0.ДВ.01.02. 

Осваивается во 1,2,3, 4,5 и 6 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-7 (УК-7.1; УК-7.2). 

Краткое содержание  дисциплины: практические занятия проводятся по 

избранному виду спорта: общая физическая подготовка, специальная физи-

ческая подготовка, тактическая подготовка.  

Общая трудоемкость  дисциплины:328 ч.  

Промежуточный контроль:  зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Материально-техническое 

обеспечение АПК» для подготовки  бакалавров по направлению 

35.03.06- Агроинженерия                                              

Направленность (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: дисциплина включена в часть, фор-

мируемую участниками образовательных дисциплин по выбору   учебного 

плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинженерия Б1.В.ДВ.02.01. 

Осваивается в 7-ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-2 (УК-2.1; УК-2.2); ПКос-1 (ПКос-1.3; ПКос-1.4); 

ПКос-3 (ПКос-3.1; ПКос-3.2;ПКос- 3.3). 

Краткое содержание  дисциплины: единая специализированная служба 

снабжения сельского хозяйства, состояние производственно-технической ба-

зы АПК, размещение и специализация товаропроводящей сети, организация 

дилерской деятельности по материально-техническому обеспечению, сервис 

машиностроительной продукции, поставляемой в АПК, лизинг - форма обес-

печения материально-техническими ресурсами, планирование потребности в 

материально-технических ресурсах. 

Общая трудоемкость  дисциплины:72 ч. (2з.е.) 

Промежуточный контроль: зачет 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины   «Логистика технического 

сервиса» для подготовки  бакалавров по направлению 35.03.06 -

Агроинженерия                                             

Направленность (профиль)  – Технический сервис в агропромышленном 

комплексе 

 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков в области планирования, организации и управления производствен-

ными процессами на предприятиях агропромышленного комплекса. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений профессионального мо-

дуля по направленности  учебного плана по направлению подготовки 

35.03.06- Агроинженерия Б1.В.01.04. Осваивается в 6-ом и 7-ом семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): ПКос-5 (ПКос-5.1; ПКос-5.2; ПКос-5.3). 

Краткое содержание  дисциплины: логистические процессы в системе тех-

нического сервиса; закупочная, распределительная, транспортная и складская 

логистика; логистика управления запасами материально-технических ресур-

сов; управление инновационными процессами в системе технического серви-

са. 

Общая трудоемкость  дисциплины: 216 ч. (6з.е.) 

Промежуточный контроль: экзамен, зачет 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины   «Техническая эксплуатация» 

для подготовки  бакалавров по направлению 35.03.06 -Агроинженерия 

Направленность (профиль)  – Технический сервис в агропромышленном 

комплексе 

 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков в области эффективного использования сельскохозяйственной тех-

ники и контроля параметров технологических процессов. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений  дисциплин по выбору 

учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинженерия 

Б1.В.ДВ.01.01. Осваивается в 6-ом  семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции):ПКос-1 (ПКос-1.1; ПКос-1.2; ПКос-1.5); ПКос-2 (ПКос-2.1; 

ПКос-2.2; ПКос-2.3). 

Краткое содержание  дисциплины: производственные процессы и энерге-

тические средства в сельском хозяйстве, классификация сельскохозяйствен-

ных агрегатов, эксплуатационные свойства и показатели машинно-

тракторных агрегатов, основы рационального комплектования машинно-

тракторных агрегатов, движение машинно-тракторных агрегатов, производи-

тельность машинно-тракторных агрегатов и пути ее повышения, эксплуата-

ционные затраты при работе машинно-тракторных агрегатов и пути их сни-

жения, основы планирования работы машинно-тракторного парка, анализ 

эффективности использования машинно-тракторного парка. 

Общая трудоемкость  дисциплины: 72 ч. (2 з.е.) 

Промежуточный контроль: зачет 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины   «Основы инженерно-

технической службы» для подготовки  бакалавров по направлению 

35.03.06 -Агроинженерия                                           

Направленность (профиль)  – Технический сервис в агропромышленном 

комплексе 

 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков в области эффективного использования сельскохозяйственной тех-

ники и контроля параметров технологических процессов. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений  дисциплин по выбору 

учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинженерия 

Б1.В.ДВ.01.01. Осваивается в 6-ом  семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): ПКос -1 (ПКос-1.1; ПКос-1.2; ПКос-1.5); ПКос -2 (ПКос-

2.1; ПКос-2.2; ПКос-2.3). 

Краткое содержание  дисциплины: технический уровень сельскохозяй-

ственных машин, операционные технологии внесения удобрений и средств 

защиты растений, основная и предпосевная обработка почвы, посев и посад-

ка сельскохозяйственных культур, уход за посевами сельскохозяйственных 

культур, уборка корнеплодов, механизированные полевые работы по заго-

товке кормов, уборка зерновых культур, транспортные работы в сельском хо-

зяйстве, организация инженерно-технической службы по эксплуатации ма-

шинно-тракторного парка . 

Общая трудоемкость  дисциплины: 72 ч. (2 з.е.) 

Промежуточный контроль: зачет 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Реинжиниринг технического 

сервиса» для подготовки  бакалавров по направлению 35.03.06- Агроин-

женерия                                               

Направленность (профиль)  – Технический сервис в агропромышленном 

комплексе 

 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков по эффективному использованию сельскохозяйственной техники и 

обеспечению ее работоспособности. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений дисциплин по выбору  

учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинженерия 

Б1.В.ДВ.02.02. Осваивается в 7-ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-2 (УК-2.1;УК-2.2); ПКос-1 (ПКос-1.3; ПКос-1.4); 

ПКос-3 (ПКос-3.1; ПКос-3.2; ПКос-3.3). 

Краткое содержание  дисциплины: система инженерно-технического обес-

печения агропромышленного комплекса, основы эффективного машиноис-

пользования, формы и методы  организации технического сервиса, техноло-

гическое обеспечение системы технического сервиса машин. 

Общая трудоемкость  дисциплины: 72 ч. (2з.е.) 

Промежуточный контроль: зачет 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины   «Основы управления и без-

опасность движения» для подготовки  бакалавров по направлению 

35.03.06 - Агроинженерия                                           

Направленность (профиль)  – Технический сервис в агропромышленном 

комплексе 

 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков в области обеспечения эффективности, безопасности и экологично-

сти дорожно-транспортного процесса. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в факульта-

тивную часть  учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агро-

инженерия ФТД.01. Осваивается в 3-ем семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): ОПК-1 (ОПК-1.2); ОПК-2 (ОПК-2.2); ОПК-3 (ОПК- 3.1); 

ПКос-2 (ПКос-2.1). 

Краткое содержание  дисциплины:  техника управления транспортным 

средством; дорожное движение, его эффективность и безопасность; профес-

сиональная надежность водителя; психофизические и психические качества 

водителя; эксплуатационные показатели транспортных средств; действия во-

дителя в штатных и критических режимах движения; дорожные условия и 

безопасность движения; дорожно-транспортные происшествия. 

Общая трудоемкость  дисциплины: 36 ч. (1 з.е.) 

Промежуточный контроль:  зачет 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины   «Правила дорожного движе-

ния» для подготовки  бакалавров по направлению 35.03.06 - Агроинже-

нерия                                           

Направленность (профиль)  – Технический сервис в агропромышленном 

комплексе 

 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков в области обеспечения порядка и безопасности дорожного движения 

водителями транспортных средств. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в факульта-

тивную часть  учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агро-

инженерия ФТД.02. Осваивается в 4-ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): ОПК-1 (ОПК-1.2; ОПК-1.3); ОПК-2 (ОПК- 2.2; ОПК-2.2); 

ПКос-1 (ПКос-1.1). 

Краткое содержание  дисциплины:  основные понятия и термины, содер-

жащиеся а Правилах; дорожные знаки; дорожная разметка и ее характери-

стика; порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств; регу-

лирование дорожного движения; проезд перекрестков, пешеходных перехо-

дов, остановок; особые условия движения; перевозка людей и грузов; техни-

ческое состояние и оборудование транспортных средств; номерные, опозна-

вательные знаки, предупредительные надписи и обозначения; правовая от-

ветственность водителя. 

Общая трудоемкость  дисциплины: 72 ч. (2 з.е.) 

Промежуточный контроль:  зачет 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины   «Оказание первой медицин-

ской» для подготовки  бакалавров по направлению 35.03.06 - Агроинже-

нерия                                           

Направленность (профиль)  – Технический сервис в агропромышленном 

комплексе 

 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и 

навыков в области оказания первой медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях. 

Место  дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в факультати-

вы  учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинженерия 

ФТД.03. Осваивается в 3-ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы достиже-

ния компетенции): УК-2 (УК-2.3; УК-2.4); УК-8 (УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-

8.4); ОПК-3 (ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3). 

Краткое содержание  дисциплины: основы анатомии и физиологии челове-

ка, структура дорожно-транспортного травматизма, угрожающие жизни со-

стояния при поражениях, психические реакции при авариях, оказание помо-

щи пострадавшим в состоянии неадекватности, термические поражения, про-

ведение сердечно-легочной реанимации, остановка наружного кровотечения, 

транспортная иммобилизация, методы высвобождения пострадавших и их 

транспортировка, обработка ран и десмургия, пользование индивидуальной 

аптечкой. 

Общая трудоемкость  дисциплины: 36 ч. (1з.е.) 

Промежуточный контроль: контрольная работа, зачет 

 

 

 

 

  



Аннотация 

рабочей программы учебной практики «Ознакомительная практика (в 

том числе) получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы» для подготовки  бакалавров по направлению 35.03.06 -

Агроинженерия                                            

  Направленность (профиль)  – Технический сервис в агропромышлен-

ном комплексе 

 

Цель освоения практики: закрепление теоретических знаний и приобрете-

ние практических умений и навыков изготовления заготовок деталей мето-

дами горячей обработки. 

Место  практики в учебном плане: практика включена в обязательную  

учебного плана по направлению подготовки 35.03.06- Агроинженерия 

Б2.0.01.01(У).Проводится в 1-ом и 2-ом семестрах. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 

практики формируются следующие компетенции (индикаторы достижения 

компетенции): УК-8 (УК-8.1; УК-8.2;УК-8.3; УК-8.4); ОПК-5 (ОПК-5.1; 

ОПК-5.2). 

Краткое содержание  практики: прохождение практики в слесарной ма-

стерской  на учебных местах: разметка заготовок, шабрение, изготовление 

деталей, пайка и лужение, сборка; прохождение практики в механической 

мастерской на учебных местах: продольное точение, нарезание резьбы, обра-

ботка отверстий, нарезание зубьев, строгание и долбление; прохождение 

практики в литейной мастерской на учебных местах: формовка, плавка ме-

талла и заливка литейной формы; прохождение практики в литейной мастер-

ской  на учебных местах по изготовлению деталей ковкой; прохождение 

практики в сварочной мастерской на учебных местах по технологии получе-

ния сварных соединений путем дуговой, газовой и плазменной сварки. 

Общая трудоемкость  практики:108 ч. (3з.е.) 

Промежуточный контроль: дифференцированный зачет  

                                                                                                                               

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы производственной эксплуатационной практики  для 

подготовки  бакалавров по направлению 35.03.06- Агроинженерия                                              

Направленность (профиль)  – Технический сервис в агропромышленном 

комплексе 

 

Цель освоения практики: закрепление теоретических знаний и приобрете-

ние практических умений и навыков выполнения разборочно-сборочных ра-

бот, основных эксплуатационных регулировок и операций технического об-

служивания, комплектование машинно-тракторных агрегатов, управления 

автотракторной техникой.  

Место  практики в учебном плане: практика включена в  часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений учебного плана по направле-

нию подготовки 35.03.06- Агроинженерия Б2.В.02.01(У). Проводится в 4-ом 

семестре. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 

практики формируются следующие компетенции (индикаторы достижения 

компетенции): УК-1 (УК-1.2; УК-1.3); ПКос -1 (ПКос-1.1; ПКос-1.2; ПКос-

1.3; ПКос-1.4; ПКос-1.5). 

Краткое содержание  практики: Пуск и остановка двигателей. Запуск и 

опробование рабочих органов. Организация и технология механизированных 

работ. Комплектование машинно-тракторных агрегатов. Техническое обслу-

живание сельскохозяйственной техники. Управление тракторами и комбай-

нами. Разгон-торможение у заданной линии. Габаритный коридор, габарит-

ный полукруг. Разворот. Остановка и трогание на подъеме. Агрегатирован-

ние трактора с навесной машиной. Постановка в бокс задним ходом. 

Общая трудоемкость  практики: 324 ч. (9 з.е.) 

Промежуточный контроль: дифференцированный зачет  

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной технологической практики (проектно-

технологическая) для подготовки  бакалавров по направлению 35.03.06- 

Агроинженерия                                              

Направленность (профиль) – Технический сервис в агропромышленном 

комплексе 

 

Цель освоения практики: закрепление теоретических знаний и приобрете-

ние практических умений и навыков работы на рабочих и инженерных долж-

ностях предприятий сельскохозяйственного машиностроения и технического 

сервиса. 

Место  практики в учебном плане: практика включена в часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений  учебного плана по направле-

нию подготовки 35.03.06- Агроинженерия Б2.В.01.01(У).Проводится во 2-ом 

семестре. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 

практики формируются следующие компетенции (индикаторы достижения 

компетенции): УК-2 (УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4); УК-3 (УК-3.1; УК-3.2; 

УК-3.3; УК-3.4); ПКос-2 (ПКос-2.1; ПКос-2.2; ПКос-2.3). 

Краткое содержание  практики: работа на рабочих местах и конструктор-

ско-технологическом отделе, изучение организации и управления производ-

ством, ознакомление с технологическими процессами на предприятии, выяв-

ление проблемных задач на предприятии. 

Общая трудоемкость  практики: 324 ч. (9 з.е.) 

Промежуточный контроль: дифференцированный зачет  

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы производственной преддипломной практики для 

подготовки  бакалавров по направлению 35.03.06- Агроинженерия  

 Направленность (профиль)  – Технический сервис в агропромышлен-

ном комплексе 

 

Цель освоения дисциплины: приобретение практических навыков выпол-

нения выпускной квалификационной работы. 

Место  практики в учебном плане: практика включена в часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений  учебного плана по направле-

нию подготовки 35.03.06- Агроинженерия Б2.В.02.03(П).Проводится в 8-ом 

семестре. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 

практики формируются следующие компетенции (индикаторы достижения 

компетенции): УК-1 (УК-1.1; УК-1.2; УК-1.5); УК-2 (УК-2.1; УК-2.2; УК-2.2; 

УК-2.3); УК-6 (УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4; УК-6.5); ПКос4 (ПКос-4.2);  ПКос-5 

(ПКос-5.1; ПКос-5.2). 

Краткое содержание  практики: систематизация научно-технической ин-

формации по теме выпускной квалификационной работы, оформление струк-

турных разделов выпускной квалификационной работы, подготовка графиче-

ских материалов для защиты выпускной квалификационной работы, предва-

рительная защита выпускной квалификационной работы на кафедре. 

Общая трудоемкость  практики: 216 ч. (6з.е.) 

Промежуточный контроль: дифференцированный зачет  

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы производственной эксплуатационной практики для 

подготовки  бакалавров по направлению 35.03.06- Агроинженерия                                     

 Направленность (профиль)  – Технический сервис в агропромышлен-

ном комплексе 

 

Цель освоения практики: закрепление теоретических знаний и приобрете-

ние практических умений и навыков выполнения ремонтно-обслуживающих 

воздействий. 

Место  практики в учебном плане: практика включена в часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений учебного плана по направле-

нию подготовки 35.03.06- Агроинженерия Б2.В.02.02(П).Проводится в 6-ом 

семестре. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 

практики формируются следующие компетенции (индикаторы достижения 

компетенции): УК-1.1; УК-1.2; УК-1.5; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.2; УК-2.3; УК-

6.2; УК-6.3; УК-6.4; УК-6.5; ПКос-1.3; ПКос-4.1; ПКос-4.2; ПКос-5.1; ПКос-

5.2.. 

Краткое содержание  практики: работа в качестве стажера на рабочих ме-

стах 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: 324 ч. (9з.е.) 

Промежуточный контроль: дифференцированный зачет  

                                                                                   

 


