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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Философия» (Б1.О.01) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Целью дисциплины «Философия» является освоение студентами  знаний о 

научной, философской и религиозной картинах мироздания, сущности, назначении и 

смысле жизни человека, о многообразии форм человеческого знания, о соотношении 

истины и заблуждения, рационального и иррационального в человеческой 

жизнедеятельности, об особенностях функционирования знания в современном обществе,  

о структуре, формах и методах научного познания, их эволюции  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Философия» включена в обязательный перечень ФГОС ВО, в 

обязательную часть дисциплин учебного план по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия  направленность «Технический сервис в агропромышленном комплексе». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в дисциплине «Философия» требований ФГОС ВО, Учебного плана по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия  направленность «Технический сервис 

в агропромышленном комплексе»  должна формировать следующие компетенции: УК-

1(УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-1.5);  УК-5(УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3) 

 Краткое содержание дисциплины: Философия, ее смысл и предназначение; 

уровни философского знания, методы и средства философского исследования, философия 

древнего мира, философия средневековья, философия эпохи Возрождения, 

западноевропейская философия 17-18 вв., немецкая классическая философия, 

марксистско-ленинская философия, русская философия, современная западная 

философия, проблемы современной философии, культура и ценности современного 

общества. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

 «История (История России, всеобщая история)» (Б1.О.02) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины  «История (История России, всеобщая история)» является  

формирование совокупности знаний, умений и навыков о системном понимании истории 

политического и культурного развития народов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «История (История России, всеобщая история)» включена в 

обязательный перечень ФГОС ВО, в обязательную часть дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в дисциплине «История (История России, всеобщая история)» 

требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по специальности 35.03.06 



Агроинженерия должна формировать следующие компетенции: УК-1(УК-1.1; УК-1.2; УК-

1.3; УК-1.4; УК-1.5);  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 древнерусской 

государственности в 11-12 веках; русские земли и 13-15 веках и европейское 

средневековье; Россия в 16-17 веках в контексте развития европейской цивилизации; 

Россия и мир в 18-19 веках;  Россия и мир в 20 и начале 21 веках. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Иностранный язык» (Б1.О.03) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины  «Иностранный язык» является овладение практическими 

умениями и навыками  общения на иностранном языке, обеспечивающими эффективную 

профессиональную деятельность в условиях межкультурной коммуникации. Наряду с 

практическими задачами – научить соотносить языковые средства с конкретными 

сферами, ситуациями, условиями и задачами общения –  курс иностранного языка ставит 

образовательные, мировоззренческие и воспитательные цели: расширение кругозора 

студентов, повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры 

мышления, общения и речи, умение работать с иноязычными источниками информации и 

готовность изучать международный опыт в области сельского хозяйства и агроинженерии, 

готовность содействовать налаживанию межкультурных и научных связей, представлять 

свою страну на межкультурных конференциях, относиться с уважением к духовным 

ценностям других стран и народов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» включена в обязательный перечень ФГОС ВО, в 

обязательную часть дисциплин учебного плана по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия направленность «Технический сервис в агропромышленном комплексе». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в дисциплине «иностранный язык» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

Учебного плана по специальности 35.03.06 Агроинженерия должна формировать 

следующие компетенции: УК-3 (УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4), УК-4 (УК-4.1; УК-4.2; 

УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5). 

Краткое содержание дисциплины: иностранный язык как средство общения, 

сельскохозяйственное образование в странах изучаемого языка, структура сельского 

хозяйства, конструкции сельскохозяйственное техники в странах изучаемого языка. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Безопасность жизнедеятельности» (Б1.О.04) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является освоение 

студентами теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков в 

области оценки опасностей в процессе жизнедеятельности человека и способов защиты от 

них в любых средах (производственной, бытовой, природной) и условиях (нормальной, 

экстремальной) среды обитания. 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью 

учебного плана направления подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» профиль 

«Технический сервис в агропромышленном комплексе». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» требований ФГОС 
ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» 
профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» должна формировать 
следующие компетенции: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: правовые и организационные основы 
безопасности жизнедеятельности на производстве, виды опасностей и причины их 
возникновения, травматизм и его анализ, организация и управление безопасностью 
жизнедеятельности, технические средства обеспечения безопасности, безопасность труда 
при выполнении технологических процессов, производственная санитария, основы 
пожаро- и взрывобезопасности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Экономическая теория» (Б1.О.05) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Экономическая теория»  является формирование 

совокупности знаний, умений и навыков по использованию экономического 

мировоззрения в различных сферах профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Экономическая теория» включена в обязательную часть дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия профиль 

«Технический сервис в АПК». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в дисциплине «Экономическая теория» требований ФГОС ВО, ОПОП 

ВО и Учебного плана по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия профиль 

«Технический сервис в АПК» должна формировать следующие компетенции: УК-2 (УК-

2.1; УК-2.2; УК-2.3); ОПК-6 (ОПК-6.1; ОПК-6.2). 

Краткое содержание дисциплины: экономическая теория как наука, рыночный 

механизм, взаимодействие спроса и предложения, теория производства и поведение 

фирмы, издержки производства и прибыль фирмы, структура рынка: конкуренция и 

монополия, рынки факторов производства, государство в рыночной экономике, денежно-

кредитная политика, инфляция и безработица, финансовая система и бюджетно-налоговая 

политика, экономический рост и социальная политика. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Математика» (Б1.О.06) 



направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

               Целью дисциплины «Математика» является повышение уровня математической 

культуры студентов, ознакомление студентов с основами математического аппарата необходимого 

для решения теоретических и практических задач, развитие логического и алгоритмического 

мышления, получение представления о роли математики в современном мире, общности ее 

понятий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Математика» включена в обязательную часть дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия профиль «Технический сервис 

в АПК». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в дисциплине «Математика» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

Учебного плана по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия профиль 

«Технический сервис в АПК» должна формировать следующие 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, дифференциал функции и 

его свойства, интегральные исчисления, функции нескольких переменных, комплексные 

числа, теория вероятностей, дифференциальные уравнения, математическая статистика, 

теория рядов. 

          

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Физика» (Б1.О.07) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Физика» при подготовке агроинженеров состоит в 

формировании представлений, понятий, знаний о фундаментальных законах классической 

и современной физики, навыков применения этих законов в профессиональной 

деятельности для объяснения принципов работы сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Физика» включена в перечень обязательной части учебного плана по 

направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», направленность: «Технический 

сервис в АПК». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в дисциплине «Физика» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного 

плана по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» должна формировать 

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

Краткое содержание дисциплины: кинематика, динамика материальной точки, 

энергия, кинематика и динамика вращательного движения твердого тела, механика 



сплошных тел, релятивистская механика, гармонические колебания и волны, 

термодинамика, электричество, квантовая теория физики твердого тела, магнетизм, 

волновая оптика, квантовая оптика, квантовая физика, ядерная физика, физическая 

картина мира. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Химия» (Б1.О.08) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 Целью  дисциплины «Химия» является приобретение студентами химических 

знаний, необходимых для решения типовых задач в области агроинженерии.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

  

Дисциплина «Химия» включена в дисциплины обязательной части учебного плана. 

Дисциплина «Химия» реализуется в соответствии с требованиями ФГОС ВО, ОПОП и 

Учебного плана по направлению 35.03.06 «Агроинженерия» профиль «Технический 

сервис в агропромышленном комплексе» 

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Реализация в дисциплине «Химия» требований ФГОС ВО, ОПОП и Учебного 

плана по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» профиль «Технический 

сервис в агропромышленном комплексе» должна формировать следующие 

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

Краткое содержание дисциплины: основные понятия и законы химии, 

дисперсные системы, химическая кинетика, химическая термодинамика, окислительно-

восстановительные реакции, основы электрохимии, химия высокомолекулярных 

соединений, основы аналитической химии. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Инженерная экология» (Б1.О.09) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Инженерная экология» является освоение 

студентами теоретических и практических знаний об экологических проблемах 

использования сельскохозяйственной техники и оптимизации ее применения в 

сельскохозяйственном производстве, о неистощительном потреблении природных 

ресурсов, а также практических навыков безопасной для окружающей среды работы 

агроинженера. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Инженерная экология» включена в обязательный перечень ФГОС 

ВО, в  обязательную часть Блока 1 для направления подготовки бакалавров 35.03.06 

«Агроинженерия», направленность - «Технический сервис в агропромышленном 

комплексе» 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в дисциплине «Инженерная экология» требований ФГОС ВО и 

учебного плана по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» направленность – 

«Технический сервис в агропромышленном комплексе» должна формировать следующие 

компетенции: ОПК-2 (ОПК-2.2; ОПК-2.3). 

 Краткое содержание дисциплины. В соответствии с целями курса студент 

изучает: основные понятия инженерной экологии, нарушения биогеохимических циклов, 

происходящие под влиянием сельскохозяйственной техники и их влияние на качество 

получаемой продукции; особенности техногенного воздействия на агроэкосистемы, и их 

последствия, а также воздействия агроэкосистем на компоненты биосферы; основные 

направления предотвращения и снижения загрязнения продукции растениеводства и 

окружающей среды при применении удобрений, пестицидов и работе 

сельскохозяйственной техники; влияние инженерно-технических сооружений (мостов, 

дамб, плотин, шлюзов) на водные объекты;  общие и специальные инженерно-

технические мероприятия, предупреждающие или снижающие вредное воздействие 

результатов деятельности человека на атмосферу, гидросферу, литосферу, биосферу; 

требования технических регламентов к экологической безопасности. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Начертательная геометрия» (Б1.О.10.01) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Начертательная геометрия» является освоение студентами 

теоретических и практических знаний о способах построения изображений 

пространственных форм на плоскости и способах решения задач геометрического 

характера по заданным изображениям этих форм. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина включена в дисциплины обязательной части учебного плана 
направления подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», направленность: «Технический 
сервис в АПК» 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в дисциплине «Начертательная геометрия» требований ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 

профиль «Технический сервис в АПК» должна формировать следующие компетенции: 
УК-1 (УК-1.1;УК-1.2; УК-1.3). 

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. 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Инженерная графика» (Б1.О.10.02) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 



1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины «Инженерная графика» дать студентам знания о 

способах построения изображений пространственных форм на плоскости и способах 

решения задач геометрического характера по заданным изображениям этих форм. 

Обучающиеся должны получить знания об эффективной графической среде AutoCAD с 

использованием ее в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Инженерная графика» включена в обязательную часть дисциплин 
учебного плана по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия профиль 

«Технический сервис в АПК». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация в дисциплине «Инженерная графика» требований ФГОС ВО, ОПОП  

ВО и Учебного плана по направлению 35.03.06 Агроинженерия профиль «Технический 
сервис в АПК» должна формировать следующие компетенции: УК-1 (УК-1.1;УК-1.2; УК-
1.3). 

Краткое содержание дисциплины: В соответствии с целями и задачами в 
структуре дисциплины выделяются два тесно связанные друг с другом раздела 
(раскрывающиеся соответствующими темами): 1. Проекции и их свойства; 2. 
Преобразование чертежа; 3. Линия. Поверхность; 4. Позиционные задачи. Развертки; 5. 
Оформление чертежей; 6. Изображения; 7. Нанесение размеров; 8. Аксонометрические 
проекции; 9. Шероховатость поверхности; 10. Эскизы. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Гидравлика» (Б1.О.11) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Гидравлика» является обучение студентов 
теоретическим и практическим основам устройства, расчета, эксплуатации и испытаний 
гидравлических систем техники сельскохозяйственного назначения Изучением 
дисциплины достигается формирование у обучающихся представления о неразрывном 
единстве эффективной профессиональной деятельности. Реализация этих требований 
гарантирует получение изделий высокого качества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Гидравлика»  включена в дисциплины обязательной части учебного 

плана направления подготовки 35.03.06 «Агроинжененрия», направленности: 

«Технический сервис в АПК» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в дисциплине «Гидравлика» требований ФГОС ВО, ОПОП  ВО и 
Учебного плана по направлению 35.03.06 Агроинженерия профиль «Технический сервис в 
АПК» должна формировать следующие компетенции: УК-2(УК-2.3); ОПК-1(ОПК-1.2; 
ОПК-1.3); ОПК-5(ОПК-5.2). 

Краткое содержание дисциплины: физические свойства жидкости, модели 
жидкой среды, гидростатическое давление и его свойства, равновесие жидкости, основное 
уравнение гидростатики, давление и вакуум, гидростатический и пьезометрический 
напоры, сообщающиеся сосуды, силы и тело давления, основы теории плавания тел, 
движение жидкости, поток и расход жидкости, уравнение Бернулли, режимы движения 



жидкости, сжатие струи, гидравлический удар, гидравлический расчет напорных 
трубопроводов. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Теплотехника» (Б1.О.12) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Теплотехника» формирование знаний  основных 

положений технической термодинамики, теплообмена и приобретение знаний 

теплотехнической терминологии, законов получения и преобразования энергии, методов 

анализа эффективности использования теплоты, необходимые для эффективной 

эксплуатации  техники в агропромышленном производстве. Изучением дисциплины 

достигается формирование у обучающихся представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности. Реализация этих требований гарантирует 

получение изделий высокого качества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Теплотехника» включена в дисциплины обязательной части учебного 

плана направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленности: «Технический 

сервис в АПК».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в дисциплине «Теплотехника» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

Учебного плана по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия направленность: 

«Технический сервис в АПК» должна формировать следующие компетенции: ОПК 1 
(ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3). 

Краткое содержание дисциплины: законы термодинамики, термодинамические 

процессы, теория тепло- и массообмена, теплооэнергетическое оборудование, теория 

процессов горения, вентиляция и кондиционирование воздуха, отопление 

производственных зданий, энергосбережение, возобновляемые источники энергии. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Материаловедение и технология конструкционных материалов» (Б1.О.13) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины Целью дисциплины «Материаловедение и 

технология конструкционных материалов» является освоение студентами теоретических и 

практических знаний о строении и свойствах конструкционных материалов. Изучением 

дисциплины достигается формирование у обучающихся представления о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности. Реализация этих требований 

гарантирует получение изделий высокого качества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Материаловедение и технология конструкционных материалов» 

включена в дисциплины обязательной части учебного плана направления подготовки 



35.03.06 Агроинженерия, направленности: «Технический сервис в АПК».  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация в дисциплине «Материаловедение и технология конструкционных 

материалов» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 
подготовки 35.03.06 Агроинженерия направленность: «Технический сервис в АПК» 
должна формировать следующие компетенции: УК-1 (УК-1.2); ОПК-1 (ОПК-1.1; ОПК- 
1.2). 

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

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Метрология стандартизация и сертификация» (Б1.О.14) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Метрология стандартизация и сертификация» 
является  формирование у студентов понимания современных способов получения 
материалов и изделий из них с заданным уровнем эксплуатационных свойств, методов 
формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей заданной формы и 
качества, их технологические особенности, способности решать задачи проектирования и 
производства технических систем на этапе установления требований к точности 
параметров и величин и обеспечения контроля требуемого качества изделий. Изучением 
дисциплины достигается формирование у обучаемых представления о неразрывном 
единстве эффективной профессиональной деятельности. Реализация этих требований 
гарантирует получение изделий высокого качества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация»  включена в 

дисциплины обязательной части учебного плана направления подготовки 35.03.06 

«Агроинженерия», направленности: «Технический сервис в АПК» 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» 
требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 35.03.06 
Агроинженерия направленность: «Технический сервис в АПК» должна формировать 
следующие компетенции: УК-2 (УК-2.2); ОПК-1 (ОПК- 1.2).  

Краткое содержание дисциплины: общая теория измерений, система единиц 
физических величин, основы обеспечения единства измерений и единобразия средств 
измерений, метрологическая проверка мер и средств измерений, стандартизация и 
унификация, основы системы сертификации и подтверждения соответствия. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Автоматика» (Б1.О.15) 



направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Автоматика» формирование знаний и 

практических навыков по анализу, синтезу и использованию современных систем 

автоматического управления. Изучением дисциплины достигается формирование у 

обучающихся представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности. Реализация этих требований гарантирует получение изделий высокого 

качества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Автоматика» включена в дисциплины обязательной части учебного 

плана направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленности: «Технический 
сервис в АПК».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация в дисциплине «Автоматика» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

Учебного плана по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия направленность: 
«Технический сервис в АПК» должна формировать следующие компетенции: УК-1 (УК-
1.3); ОПК-1 (ОПК-1.1; ОПК-1.2).  

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

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Цифровые технологии в АПК» (Б1.О.16) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Целью дисциплины «Цифровые технологии в АПК» является формирование 

совокупности знаний, умений и навыков в области использования информационных 

технологий при решении профессиональных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Цифровые технологии в АПК» включена в обязательный перечень 

ФГОС ВО, в обязательную часть дисциплин учебного план по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия  направленность «Технический сервис в агропромышленном 

комплексе». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в дисциплине «Цифровые технологии в АПК» требований ФГОС ВО, 

Учебного плана по направлению 35.03.06 Агроинженерия  направленность «Технический 

сервис в агропромышленном комплексе»  должна формировать следующие 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). 

Краткое содержание дисциплины: информационная технология и ее свойства, 

технические и программные средства информационных технологий, проектирование и 

использование баз данных, компьютерные технологии обработки инженерной 

информации, информационные технологии в управлении, информационная безопасность. 

Методы и средства реализации перспективных информационных технологий. 



 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Культура речи и деловое общение» (Б1.О.17) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Целью дисциплины «Культура речи и деловое общение» является освоение 

знаний о  различных аспектах устной и письменной деловой речи: нормативных, 

коммуникативных, этических, психологических.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Культура речи и деловое общение» включена в обязательный 

перечень ФГОС ВО, в обязательную часть дисциплин учебного план по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия  направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в дисциплине «Культура речи и деловое общение» требований ФГОС 

ВО, Учебного плана по направлению 35.03.06 Агроинженерия  направленность 

«Технический сервис в агропромышленном комплексе»  должна формировать следующие 

компетенции:УК-3 (УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4); 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:  при  изучении  курса  наряду  с  овладением  

студентами  нормами  русского  литературного  языка,  особенностями  функциональных 

стилей  уделяется внимание приобретению  практических навыков  аргументации, ведения 

спора, публичного выступления и др. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Психология» (Б1.О.18) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Целью дисциплины «Психология» является формирование у студентов знания 

об основных функциях психики, поведении и деятельности личности,  психической 

регуляции поведения и деятельности, психологии личности, психологии малых групп, 

видах потребностей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Психология» включена в обязательный перечень ФГОС ВО, в 

обязательную часть дисциплин учебного план по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия  направленность «Технический сервис в агропромышленном комплексе». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в дисциплине «Психология» требований ФГОС ВО, Учебного плана по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия  направленность «Технический сервис 

в агропромышленном комплексе»  должна формировать следующие компетенции: УК-3 

(УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4); УК-6 (УК-6.1; УК-6.2) 



Краткое содержание дисциплины: деятельность и психические процессы, 

чувственное и рациональное познание, психологические теории личности, характер как 

система устойчивых черт личности, эмоционально-волевая и мотивационная сферы 

личности, основы психологии человеческих взаимоотношений, структура общения, 

управление коллективом, стили руководства. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Основы производства продукции растениеводства» (Б1.О.19) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Основы производства продукции растениеводства» является 

формирование теоретических знаний и практических навыков по технологиям 

возделывания полевых культур и заготовки кормов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Основы производства продукции растениеводства» включена в 

обязательную часть дисциплин по направлению подготовки  35.03.06  Агроинженерия 

направленность «Технический сервис в агропромышленном комплексе». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в дисциплине «Основы производства продукции растениеводства» 

требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки  35.03.06 

Агроинженерия направленность «Технический сервис в агропромышленном комплексе» 

должна формировать следующие компетенции: УК-2(УК-2.1); УК-6 (УК-6.4); ОПК -4 

(ОПК-4.1); ОПК -5 (ОПК-5.2). 

Краткое  содержание  дисциплины:  дисциплина  призвана  дать  знания  об  

основных факторах  роста  и  развития  растений,    о  морфологических  и  биологических  

особенностях сельскохозяйственных  культур,  о  технологиях  возделывания  

сельскохозяйственных  культур,  о технологиях ухода за лугами и пастбищами, о 

технологиях заготовки грубых и сочных кормов. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Основы производства продукции животноводства» (Б1.О.20) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: формирование у бакалавров знаний в области животноводства, 

дать студентам глубокие знания о состоянии животноводства в нашей стране, 

биологических и хозяйственных особенностях сельскохозяйственных животных и птицы, 

рациональном использовании их для получения максимума продукции с наименьшими 

затратами с учетом экологических требований. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Основы производства продукции животноводства» включена в 

обязательную часть дисциплин по направлению подготовки  35.03.06  Агроинженерия 

направленность «Технический сервис в агропромышленном комплексе». 

 



3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Технология производства продуктов животноводства» 

требований ФГОС ВО, Учебного плана по направлению подготовки 35.03.06  

«Агроинженерия» должна формировать следующие компетенции: УК-2 (УК-2.1); ОПК-4 

(ОПК-4.1); ОПК-5 (ОПК-5.2). 

Краткое  содержание  дисциплины:  физиология сельскохозяйственных 

животных с основами анатомии, основы разведения сельскохозяйственных животных, 

основы кормления сельскохозяйственных животных, отдельные отрасли животноводства, 

технологии производства отдельных отраслей животноводства. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Правоведение» (Б1.О.21) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: получение студентами знаний в области права, выработке 

позитивного отношения к нему, рассмотрении права как социальной реальности, 

выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и 

справедливости.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Правоведение» включена в обязательную часть дисциплин по 

направлению подготовки  35.03.06  Агроинженерия направленность «Технический сервис 

в агропромышленном комплексе». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в дисциплине «Правоведение» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

Учебного плана по направлению 35.03.06  «Агроинженерия» профиль «Технический 

сервис в АПК» должна формировать следующие компетенции: УК-2 (УК-2.1; УК-2.2;); 

ОПК-2 (ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3). 

Краткое  содержание  дисциплины:  «Понятие и признаки государства. Общество 

и государство, политическая власть. Функции и механизм государства»; «Типы и формы 

государства. Правовое государство»; «Демократия. Гражданское общество»; «Принципы 

и сущность права. Нормы и отрасли права»; «Правоотношения  и их  участники.  

Правонарушения  и  юридическая ответственность»; «Основы конституционного строя, 

народовластие в РФ. Основы правового статуса человека. Федеративное устройство 

государства»; «Система органов государственной власти РФ. Законодательная, ис-

полнительная и судебная власть»; «Основы гражданского и уголовного права»; «Основы 

трудового и семейного права»; «Основы административного и муниципального права»; 

«Основы экологического права и земельного законодательства» 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Охрана труда на предприятиях АПК» (Б1.О.22) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 



профессиональной компетентности в обеспечении охраны труда, позволяющей решать 

задачи, соответствующие получаемому профилю образования, в контексте вопросов 

безопасности жизнедеятельности, с ракурса приоритетности сохранения жизни и 

здоровья. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной части 

учебного плана направления подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» профиль 

«Технический сервис в агропромышленном комплексе». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация в дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» требований ФГОС 

ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» 
профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» должна формировать 
следующие компетенции:ОПК-3 (ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3). 

Краткое содержание дисциплины.  В  соответствии с целями и задачами в 
структуре курса выделяются три тесно связанных друг с другом разделов: 

1. Теоретические и нормативно-правовые основы охраны труда; 
2. Основы техники безопасности и производственной санитарии; 
3. Доврачебная помощь пострадавшим на производстве. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Компьютерное проектирование» (Б1.О.23) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Компьютерное проектирование» является дать 

студентам знания по изучению графической среды AutoCAD с использованием ее в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Компьютерное проектирование» включена в обязательную часть 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия профиль 
«Технический сервис в АПК». 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация в дисциплине «Компьютерное проектирование» требований ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 35.03.06 Агроинженерия «Технический 
сервис в АПК» должна формировать следующие компетенции: УК-6(УК-6.5); ОПК-4 
(ОПК-4.1; ОПК-4.2). 

Краткое содержание дисциплины. В соответствии с целями и задачами в 
структуре дисциплины выделяются два тесно связанные друг с другом раздела 
(раскрывающиеся соответствующими темами): 1. Основы AutoCAD; 2. Построение 
примитивов с помощью элементарных команд в графической среде AutoCAD; 3. 
Оформление чертежей. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Основы взаимозаменяемости и технические измерения» (Б1.О.24) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Основы взаимозаменяемости и технические 
измерения» является  формирование у студентов системы компетенций для решения 
профессиональных задач и овладению основами знаний по определению и назначению 
норм точности, обработки результатов измерений, применения стандартов при расчете и 
выборе посадок для различных сопряжений, метрологической поверке и использованию 
измерительных средств, методов оценки качества продукции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Основы взаимозаменяемости и технические измерения» включена в 

дисциплины обязательной части учебного плана направления подготовки 35.03.06 

«Агроинжененрия», направленности: «Технический сервис в АПК» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация в дисциплине «Основы взаимозаменяемости и технические измерения» 

требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 35.03.06 
Агроинженерия «Технический сервис в АПК» должна формировать следующие 
компетенции: УК-2(УК-2.3); ОПК-4 (ОПК-4.1; ОПК-4.2). 

Краткое содержание дисциплины. В соответствии с целями и задачами в 
структуре дисциплины выделяются два тесно связанные друг с другом раздела 
(раскрывающиеся соответствующими темами): 1. Основы взаимозаменяемости; 2. 
Погрешности изготовления и измерения. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Теоретическая механика» (Б1.О.25.01) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Теоретическая механика» является дать студентам 

знания по основам общих законов, которым подчиняются движение и равновесие 

материальных тел и возникающие при этом взаимодействия между телами. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Теоретическая механика» является дисциплиной базовой частью 

подготовки бакалавров направления 35.03.06 Агроинженерия профиль «Технический 
сервис в АПК». 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация в дисциплине «Теоретическая механика» требований ФГОС ВО, ОПОП 

ВО и Учебного плана по направлению 35.03.06 Агроинженерия профиль «Технический 
сервис в АПК» должна формировать следующие компетенции:УК-1(УК-1.1; УК-1.2; УК-
1.3); ОПК-1 (ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3). 

Краткое содержание дисциплины. В соответствии с целями и задачами в 
структуре дисциплины выделяются два тесно связанные друг с другом раздела 
(раскрывающиеся соответствующими темами): 1. Статика; 2. Кинематика; 3. Динамика. 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория машин и механизмов» (Б1.О.25.02) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Теория машин и механизмов» дать студентам 

знания методов исследования и проектирования схем механизмов, необходимых для 

создания машин сельскохозяйственного назначения. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Теория механизмов и машин» является дисциплиной обязательной 

части подготовки бакалавров направления 35.03.06 Агроинженерия профиль 
«Технический сервис в АПК». 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в дисциплине «Теория механизмов и машин» требований ФГОС ВО, ОПОП 

ВО и Учебного плана по направлению 35.03.06 Агроинженерия профиль «Технический 

сервис в АПК» должна формировать следующие компетенции: УК-1(УК-1.2; УК-1.3); 

ОПК-1 (ОПК-1.3). 

Краткое содержание дисциплины. В соответствии с целями и задачами в 
структуре дисциплины выделяются два тесно связанные друг с другом раздела 
(раскрывающиеся соответствующими темами):  1. Теория механизмов и машин. 
 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Сопротивление материалов» (Б1.О.25.03) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Сопротивление материалов» является дать 

студентам знания по основам общих законов, которым подчиняются движение и 

равновесие материальных тел и возникающие при этом взаимодействия между телами, 

методов исследования и проектирования схем механизмов, необходимых для создания 

машин сельскохозяйственного назначения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Сопротивление материалов» является дисциплиной обязательной 

части подготовки бакалавров направления 35.03.06 Агроинженерия профиль 

«Технический сервис в АПК». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация в дисциплине «Сопротивление материалов» требований ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 35.03.06 Агроинженерия профиль 
«Технический сервис в АПК» должна формировать следующие компетенции: УК-1(УК-
1.3); ОПК-1(ОПК-1.1; ОПК-1.2); ОПК-5 (ОПК-5.1). 

Краткое содержание дисциплины. В соответствии с целями и задачами в 
структуре дисциплины выделяются два тесно связанные друг с другом раздела 
(раскрывающиеся соответствующими темами): 1. Сопротивление материалов. 



 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Детали машин, основы конструирования и подъемно- транспортные машины» 

(Б1.О.25.04) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Детали машин, основы конструирования и 

подъемно-транспортные машины» формирование знаний и практических навыков  

изучению деталей машин, основ конструирования и подъемно-транспортные машин для 

последующего изучения конструкции, теории работы, эксплуатации и проектирования 

машин и оборудования для агроинженерии на базе освоения методических вопросов. 

Изучением дисциплины достигается формирование у обучающихся представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности. Реализация этих 

требований гарантирует получение изделий высокого качества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Детали машин, основы конструирования и подъемно-транспортные 

машины» включена в дисциплины обязательной части учебного плана направления 
подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленности: «Технический сервис в АПК».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация в дисциплине «Детали машин, основы конструирования и подъемно-

транспортные машины» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по 
направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия направленность: «Технический сервис 
в АПК» должна формировать следующие компетенции: УК-2 (УК-2.1;УК-2.2); ОПК-
1(ОПК-1.2; ОПК-1.3); ОПК-2 (ОПК-2.3).  

Краткое содержание дисциплины: структура и назначение механического 
привода, кинематический и силовой расчет привода; зубчатые, цилиндрические, 
конические, планетарные, червячные, цепные и ременные передачи; валы и оси, опоры 
осей и валов, муфты приводов; резьбовые, сварные и заклепочные соединения, пружины, 
основы конструирования, : классификация и назначение подъемно-транспортных машин, 
механизмы подъема груза, грузовые и тяговые органов, канаты и барабаны, приводы 
грузоподъемных машин, тормозные устройства, механизмы передвижения 
грузоподъемных машин, методика расчета привода, металлоконструкция кранов, 
проектирование и расчет фундаментов, конструирование кранов, расчет устойчивости 
кранов, ленточные конвейеры, проектирование привода конвейера, скребковые 
конвейеры, проектирование винтовых конвейеров, установки пневматического и 
гидравлического транспорта, расчет гидротранспортных установок. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Электротехника и электроника» (Б1.О.26) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Электротехника и электроника» формирование 

знаний и практических навыков по основам электродинамики, электростатики, устройстве 

и принципах работы электронных приборов и электрооборудования.  Изучением 



дисциплины достигается формирование у обучающихся представления о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности. Реализация этих требований 

гарантирует получение изделий высокого качества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Электротехника и электроника» включена в дисциплины 

обязательной части учебного плана направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 
направленности: «Технический сервис в АПК».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация в дисциплине «Электротехника и электроника» требований ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 
направленность: «Технический сервис в АПК» должна формировать следующие 
компетенции: УК-1(УК-1.1; УК-1.2); ОПК-1(ОПК-1.1; ОПК-1.3). 

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

  

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Тракторы и автомобили» (Б1.О.27.01) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Тракторы и автомобили» является дать студентам 

знания по конструкции, основам теории, расчета и испытания тракторов и автомобилей, 

необходимые для эффективной эксплуатации этих машин в агропромышленном 

производстве. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Тракторы и автомобили» включена в дисциплины обязательной 

части учебного плана направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленности: 
«Технический сервис в АПК». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация в дисциплине «Тракторы и автомобили» требований ФГОС ВО, ОПОП 

ВО и Учебного плана по направлению 35.03.06 Агроинженерия профиль «Технический 
сервис в АПК» должна формировать следующие компетенции: УК-2 (УК-2.1 УК-2.3); 
ОПК-1(ОПК-1.1). 

Краткое содержание дисциплины: В соответствии с целями и задачами в 
структуре дисциплины выделяются два тесно связанные друг с другом раздела 
(раскрывающиеся соответствующими темами):1. Основы теории и конструкция 
тракторных и автомобильных двигателей;2. Конструкция трактора и автомобиля.3. 
Основы теории трактора и автомобиля. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Сельскохозяйственные машины» (Б1.О.27.02) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины "Сельскохозяйственные машины" является 

формирование у студентов знаний, умений и навыков по эффективному использованию 

сельскохозяйственной техники и оборудования при производстве, хранении и переработке 

продукции растениеводства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина "Сельскохозяйственные машины" включена в блок дисциплин 

обязательной части учебного плана направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 

направленности "Технический сервис в АПК". 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине "Сельскохозяйственные машины" требований ФГОС 

ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 35.03.06-Агроинженерия 

должна формировать следующие компетенции:  УК-2 (УК-2.1); ОПК-1 (ОПК-1.1, ОПК-

1.3). 

Краткое содержание дисциплины. В соответствии с целями и задачами в 

структуре дисциплины выделяются четыре тесно связанных друг с другом раздела, 

раскрывающиеся соответствующими темами: 

1. Машины общего назначения; 

2. Машины для производства кормов, зерна и семян; 

3. Машины для производства корнеклубнеплодов и прядильных культур; 

4. Машины для производства овощей, плодов и ягод. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Машины и оборудование в животноводстве» (Б1.О.27.03) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины "Машины и оборудование в животноводстве" 

является приобретение студентами знаний о современных методах технического 

обслуживания, машинах и оборудовании в производстве продукции животноводства и 

комплексной механизации основных производственных процессов в животноводстве. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина "Машины и оборудование в животноводстве" включена в блок 

дисциплин обязательной части учебного плана направления подготовки 35.03.06 

Агроинженерия, направленности "Технический сервис в АПК". 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине "Сельскохозяйственные машины" требований ФГОС 

ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 35.03.06-Агроинженерия 

должна формировать следующие компетенции: УК-2 (УК-2.1; УК-2.2); ОПК-1 (ОПК-1.2, 

ОПК-1.3). 

Краткое содержание дисциплины. В соответствии с целями и задачами в 

структуре дисциплины выделяются два тесно связанных друг с другом раздела, 

раскрывающиеся соответствующими темами: 

1. Механизация основных технологических процессов; 

2. Технология и оборудование для содержания животных. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Электропривод и электрооборудование» (Б1.О.28) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Электропривод и электрооборудование» 

формирование знаний и практических навыков по представлениям, понятиям, знаниям об 

электроприводе, устройстве и принципах работы электрических машин и 

электрооборудования, автоматизации технологических процессов в сельскохозяйственном 

производстве. Изучением дисциплины достигается формирование у обучающихся 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности. 

Реализация этих требований гарантирует получение изделий высокого качества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Электропривод и электрооборудование» включена в дисциплины 

обязательной части учебного плана направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 
направленности: «Технический сервис в АПК».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация в дисциплине «Электропривод и электрооборудование» требований 

ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 35.03.06 
Агроинженерия направленность: «Технический сервис в АПК» должна формировать 
следующие компетенции: ОПК-1(ОПК-1.1). 

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

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Топливо и смазочные материалы» (Б1.О.29) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Топливо и смазочные материалы» состоит в 



приобретении студентами знаний об эксплуатационных свойствах, качестве и 

рациональном применении топлива, масел, смазок и специальных жидкостей в тракторах, 

автомобилях, комбайнах и другой сельскохозяйственной технике. Изучением дисциплины 

достигается формирование у обучающихся представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности. Реализация этих требований гарантирует 

получение изделий высокого качества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Топливо и смазочные материалы» включена в дисциплины 

обязательной части учебного плана направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 
направленности: «Технический сервис в АПК».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация в дисциплине «Топливо и смазочные материалы» требований ФГОС 

ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 
направленность: «Технический сервис в АПК» должна формировать следующие 
компетенции: УК-1(УК-1.1; УК-1.5). 

Краткое содержание дисциплины: В соответствии с целями и задачами в 

структуре дисциплины выделяются три тесно связанные друг с другом раздела 

(раскрывающиеся соответствующими темами):1.Топливо; 2.Смазочные материалы. 

3.Специальные жидкости. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Технология ремонта машин» (Б1.О.30) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоение дисциплины «Технология ремонта машин» - является освоение 

студентами теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков в 

области технологий восстановления автомобильных деталей и агрегатов. 

         

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Технология ремонта машин» является дисциплиной обязательной 

части подготовки бакалавров направления 35.03.06 «Агроинженерия», направленность: 
«Технический сервис в АПК». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в дисциплине «Технология ремонта машин» требований ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и учебного плана по направлению 35.03.06 Агроинженерия направленность 

«Технический сервис в АПК» должна формировать следующие компетенции:ОПК-2 

(ОПК-2.3); ОПК-4 (ОПК-4.1). 

Краткое содержание дисциплины: производственный процесс ремонта машин: 

очистка, разборка, дефектация и комплектация деталей; сборка, обкатка и испытание 

объектов ремонта, окраска машин: технологические процессы восстановления деталей: 

пластическим деформированием, сваркой и наплавкой, газотермическим напылением 

металла, электролитическими покрытиями; технологии ремонта и восстановления 

типовых деталей и сборочных единиц, управление качеством ремонта. 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Эксплуатация машинно-тракторного парка» (Б1.О.31) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины "Эксплуатация мащинно-тракторного парка" 

является приобретение знаний, умений и навыков по механизации и технологии 

производственных процессов в отрасли растениеводства, назначении, устройстве и 

техническим регулировкам сельскохозяйственных машин, правилах их эксплуатации и 

рационального использования для получения максимума продукции с наименьшими 

затратами и с учётом экологических требований. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина "Эксплуатация мащинно-тракторного парка" включена в блок 

дисциплин обязательной части учебного плана направления подготовки 35.03.06 

Агроинженерия, направленности "Технический сервис в АПК". 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине "Сельскохозяйственные машины" требований ФГОС 

ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 35.03.06-Агроинженерия 

должна формировать следующие компетенции: ОПК-2 (ОПК-2.3), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-

4.2). 

Краткое содержание дисциплины. В соответствии с целями и задачами в 

структуре дисциплины выделяются четыре тесно связанных друг с другом раздела, 

раскрывающиеся соответствующими темами: 

1. Производственная эксплуатация МТП; 

2. Техническое обеспечение технологий в растениеводстве; 

3. Техническая эксплуатация машин; 

4. Планирование и анализ использования ЭМТП. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономика и организация производства на предприятиях АПК» (Б1.О.32) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Экономика и организация производства», является обучение 

студентов глубокому и всестороннему пониманию природы и сущности организационно-

экономических отношений, современным методам организации производства и 

эффективному использованию ресурсов организации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Экономика и организация производства АПК» является дисциплиной 
обязательной части подготовки бакалавров направления 35.03.06 «Агроинженерия», 
направленность: «Технический сервис в АПК».  



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в дисциплине «Экономика и организация производства АПК» требований 
ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 35.03.06 
«Агроинженерия»профиль «Технический сервис в АПК» должна формировать следующие 
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 предприятий 
технического сервиса, экономика материально-технического обеспечения и 
производственно-технического обслуживания, экономически целесообразные сроки 
службы машин, производственные фонды предприятий, принципы организации 
предприятий технического сервиса, экономическая эффективность инновационной и 
инвестиционной деятельности на предприятиях, организация производственных 
процессов, оперативно- производственное планирование. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономическое обоснование инженерно-технических решений» (Б1.О.33) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Экономическое обоснование инженерно-технических 

решений» является формирование совокупности знаний, умений и навыков в области 

определения экономической эффективности при обосновании инженерно-технических 

решений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Экономическое обоснование инженерно-технических решений» 
является дисциплиной обязательной части подготовки бакалавров направления 35.03.06 
«Агроинженерия», направленность: «Технический сервис в АПК». 

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в дисциплине «Экономическое обоснование инженерно-технических 
решений» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 
подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»профиль «Технический сервис в АПК» должна 
формировать следующие компетенции:УК-2(УК-2.1; УК-2.2; УК-2.4); УК-6 (УК-6.3); 
ОПК-6(ОПК-6.1; ОПК-6.2). 

Краткое содержание дисциплины: инновационный проект: понятия, типология и 
структура, сущность и классификация инновационного проекта, стадии разработки 
инновационного проекта, структура инновационного проекта, особенности разработки и 
реализации инновационного проекта, общая и сравнительная экономическая 
эффективность капитальных вложений, критерий экономической эффективности, 
сущность экономической эффективности инвестиций. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Физическая культура и спорт» (Б1.О.34) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 



Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

социально-профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» включена в обязательный перечень 

ФГОС ВО, в обязательную часть дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

35.03.06 «Агроинженерия» направленность «Технический сервис в агропромышленном 

комплексе».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Физическая культура и спорт» требований ФГОС ВО, 

Учебного плана по направлению подготовки35.03.06 «Агроинженерия», направленность  

«Технический сервис в АПК» должна формировать следующие компетенции:УК-7 (УК-

7.1;УК-7.2). 

Краткое содержание дисциплины: Учебная дисциплина «Физическая культура и 

спорт» состоит из четырех разделов: Раздел 1 «Теоретические основы физической 

культуры и спорта»; Раздел 2 «Основы физического воспитания»;Раздел 3 «Спорт»; 

Раздел 4 «Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Технология сельскохозяйственного машиностроения» (Б1.В.ДВ.01.01.01) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Технология сельскохозяйственного 

машиностроения» является сформировать общие профессиональные знания и навыки в 

области проектирования технологических процессов; их оснащения для производства с/х 

машин и аппаратов и их технической эксплуатации, ознакомить будущих выпускников с 

методами технических расчетов и разработки конструкций изделий применительно к 

прогрессивным технологиям единичного, серийного и массового производства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Технология сельскохозяйственного машиностроения» включена в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного плана 

направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленности: «Технический сервис 

в АПК».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в дисциплине «Технология сельскохозяйственного машиностроения» 

требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия направленность: «Технический сервис в АПК» должна формировать 

следующие компетенции: УК-2(УК-2.2); ПКос-4(ПКос-4.1; ПКос-4.4) 



Краткое содержание дисциплины: особенности сельскохозяйственного 

машиностроения, технологическая подготовка производства, средства технологического 

оснащения, единая система конструкторской и технологической документации, технологические 

характеристики заготовительных процессов, базирование и базы заготовок в машиностроении 

точность механической обработки, качество обработанной поверхности, техническое 

нормирование, проектирование технологических процессов изготовления и обработки деталей, 

станки и станочные приспособления, технологичность конструкций изделий, технологические 

процессы сборки. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Проектирование предприятий технического сервиса» (Б1.В.ДВ.01.01.02) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Проектирование предприятий технического 

сервиса» формирование знаний и практических навыков по теоретическим и 

практическим основам технологической подготовки производства, подбору оборудования 

и оснастки, составлению маршрутных карт для последующего  проектирования 

технологических процессов  предприятия технического сервиса агропроизводства на базе 

освоения методических вопросов. Изучением дисциплины достигается формирование у 

обучающихся представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности. Реализация этих требований гарантирует получение изделий высокого 

качества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Проектирование предприятий технического сервиса» включена в 

включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного 
плана направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленности: «Технический 
сервис в АПК».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация в дисциплине «Проектирование предприятий технического сервиса» 

требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 35.03.06 
Агроинженерия направленность: «Технический сервис в АПК» должна формировать 
следующие компетенции: УК-2(УК-2.2); ПКос-5(ПКос-5.1; ПКос-5.3). 

Краткое содержание дисциплины: типы ремонтно-обслуживающих предприятий, 

структура предприятий технического сервиса, методика проектирования 

производственных цехов и участков предприятия, разработка генерального и 

компоновочного планов предприятия, основы проектирования систем энергообеспечения 

предприятий. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Надежность технических систем» (Б1.В.ДВ.01.01.03) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 



Целью освоения дисциплины «Надежность технических систем» является 

сформирование у студентов взаимосвязи задач конструирования машин с задачами их 

производства и эксплуатации с высокой степенью надежности и наименьшими 

экономическими затратами, снабдить теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для грамотной эксплуатации автотранспорта и анализа причин 

износа основных узлов, необходимыми для эффективной эксплуатации этих машин в 

агропромышленном производстве. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Надежность технических систем» включена в включена в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений учебного плана направления 
подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленности: «Технический сервис в АПК».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация в дисциплине «Надежность технических систем» требований ФГОС 

ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 
направленность: «Технический сервис в АПК» должна формировать следующие 
компетенции: ПКос-4(ПКос-4.1; ПКос-4.2; ПКос-4.4). 

Краткое содержание дисциплины:В соответствии с целями и задачами в структуре 
дисциплины выделяются два тесно связанные друг с другом раздела (раскрывающиеся 
соответствующими темами):1. Надежность технических систем; 2. Диагностика технических 
систем. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Логистика технического сервиса» (Б1.В.ДВ.01.01.04) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Логистика технического сервиса» подготовить 

будущего инженера как специалиста по вопросам организации эффективных способов 

организации деятельности технического сервиса, областей применения логистического 

подхода к управлению деятельности предприятия и информационных составляющих для 

этих целей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Логистика технического сервиса» включена в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений учебного плана направления подготовки 

35.03.06 Агроинженерия, направленности: «Технический сервис в АПК». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в дисциплине «Логистика технического сервиса» требований ФГОС 

ВО, ОПОП ВО и учебного плана по направлению 35.03.06 Агроинженерия 

направленность «Технический сервис в АПК» должна формировать следующие 

компетенции: ПКос-5 (ПКос-5.1; ПКос-5.2; ПКос-5.3). 
Краткое содержание дисциплины: логистические процессы в системе технического 

сервиса; закупочная, распределительная, транспортная и складская логистика; логистика 

управления запасами материально-технических ресурсов; управление инновационными 

процессами в системе технического сервиса. 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Технологическая подготовка предприятий технического сервиса» (Б1.В.ДВ.01.01.05) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Технологическая подготовка предприятий 

технического сервиса» формирование знаний и практических навыков по теоретическим и 

практическим основам технологической подготовки производства, подбору оборудования 

и оснастки, составлению маршрутных карт для последующего  проектирования 

технологических процессов  предприятия технического сервиса агропроизводства на базе 

освоения методических вопросов. Изучением дисциплины достигается формирование у 

обучающихся представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности. Реализация этих требований гарантирует получение изделий высокого 

качества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Технологическая подготовка предприятий технического сервиса» 

включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного 

плана направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленности: «Технический 

сервис в АПК». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация в дисциплине «Технологическая подготовка предприятий технического 

сервиса» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 
35.03.06 Агроинженерия направленность: «Технический сервис в АПК» должна 
формировать следующие компетенции: ПКос-1 (ПКос-1.3); 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 технологической документации, средства 
технологического оснащения. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Техническая эксплуатация» (Б1.В.ДВ.02.01) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Техническая эксплуатация» формирование 

совокупности знаний, умений и навыков в области эффективного использования 

сельскохозяйственной техники и контроля параметров технологических процессов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Техническая эксплуатация» включена в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений учебного плана направления подготовки 
35.03.06 Агроинженерия, направленности: «Технический сервис в АПК». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация в дисциплине «Техническая эксплуатация» требований ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 



направленность: «Технический сервис в АПК» должна формировать следующие 
компетенции: ПКос-1 (ПКос-1.1; ПКос-1,2;ПКо-1.5); ПКос-4 (ПКос-4.3). 

Краткое содержание дисциплины: производственные процессы и энергетические 
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, производительность машинно-тракторных агрегатов и пути ее 
повышения, эксплуатационные затраты при работе машинно-тракторных агрегатов и пути 
их снижения, основы планирования работы машинно-тракторного парка, анализ 
эффективности использования машинно-тракторного парка. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы инженерно-технической службы» (Б1.В.ДВ.02.02) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Основы инженерно-технической службы» 

формирование знаний и практических навыков по основам построения, взаимодействия, 

работе инженерно-технической службы предприятия для обеспечения эффективного 

функционирования производственного предприятия. Изучением дисциплины достигается 

формирование у обучающихся представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности. Реализация этих требований гарантирует получение 

изделий высокого качества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Основы инженерно-технической службы» включена в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений учебного плана направления 
подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленности: «Технический сервис в АПК». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация в дисциплине «Основы инженерно-технической службы» требований 

ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 35.03.06 
Агроинженерия направленность: «Технический сервис в АПК» должна формировать 
следующие компетенции: ПКос-1 (ПКос-1.1; ПКос-1,5); ПКос-4 (ПКос-4.3). 

Краткое содержание дисциплины: технический уровень сельскохозяйственных 
машин, операционные технологии внесения удобрений и средств защиты растений, 
основная и предпосевная обработка почвы, посев и посадка сельскохозяйственных 
культур, уход за посевами сельскохозяйственных культур, уборка корнеплодов, 
механизированные полевые работы по заготовке кормов, уборка зерновых культур, 
транспортные работы в сельском хозяйстве, организация инженерно-технической службы 
по эксплуатации машинно-тракторного парка. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Материально-техническое обеспечение АПК» (Б1.В.ДВ.03.01) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Материально-техническое обеспечение АПК» 



формирование знаний и практических навыков по основам инженерно-технического 

обеспечения технологических процессов в сельскохозяйственном производстве. 

Изучением дисциплины достигается формирование у обучающихся представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности. Реализация этих 

требований гарантирует получение изделий высокого качества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Материально-техническое обеспечение АПК» включена в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений учебного плана направления 
подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленности: «Технический сервис в АПК». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация в дисциплине «Материально-техническое обеспечение АПК» 

требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 35.03.06 
Агроинженерия направленность: «Технический сервис в АПК» должна формировать 
следующие компетенции: ПКос-1 (ПКос-1.3; ПКос-1,4). 

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

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Реинжиниринг технического сервиса» (Б1.В.ДВ.03.02) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Реинженеринг технического сервиса»  

формирование знаний и практических навыков по анализу, синтезу и использованию  

вопросов организации производственно-хозяйственной деятельности предприятий 

технического сервиса в сельском хозяйстве. Изучением дисциплины достигается 

формирование у обучающихся представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности. Реализация этих требований гарантирует получение 

изделий высокого качества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Реинженеринг технического сервиса» включена в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений учебного плана направления 
подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленности: «Технический сервис в АПК». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация в дисциплине «Реинженеринг технического сервиса» требований 

ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 35.03.06 
Агроинженерия направленность: «Технический сервис в АПК» должна формировать 
следующие компетенции: ПКос-1 (ПКос-1.3; ПКос-1,4). 

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

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Базовая физическая культура» (Б1.В.ДВ.04.01) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Базовая физическая культура» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

социально-профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Базовая физическая культура» включена включена в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений учебного плана направления 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленности: «Технический сервис в АПК».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Базовая физическая культура» требований ФГОС ВО, 

Учебного плана по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», направленность  

«Технический сервис в агропромышленном комплексе» должна формировать следующие 

компетенции: УК-7(УК-7.1; УК-7.2) 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Базовая физическая культура» 

проводится на протяжении 1-3 курсов обучения. Программа дисциплины включает в себя 

один раздел: «Учебно-тренировочный». Учебная дисциплина осуществляется в учебно-

тренировочной форме. Студенты могут использовать следующие формы самостоятельной 

работы: самостоятельные занятия физическими упражнениями и спортом; занятия в 

спортивных клубах, секциях и группах по интересам; массовые оздоровительные 

физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые в свободное от учебы время. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Базовые виды спорта» (Б1.В.ДВ.04.02) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Базовые виды спорта» является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей социально-

профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Базовые виды спорта»  включена в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений учебного плана направления подготовки 35.03.06 

Агроинженерия, направленности: «Технический сервис в АПК».  



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в дисциплине «Базовые виды спорта» требований ФГОС ВО, ОПОП 

ВО, Учебного плана по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», 

направленность «Технический сервис в агропромышленном комплексе» должна 

формировать следующие компетенции: УК-7(УК-7.1; УК-7.2). 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Базовые виды спорта» имеет 

спортивно-ориентированную направленность, предназначенная для студентов основного 

учебного отделения, которая направлена на углубленное изучение лыжного спорта и 

проводится на протяжении 1-3 курсов обучения. Программа дисциплины «Базовые виды 

спорта», включает в себя один раздел: учебно-тренировочные занятия. Учебная 

дисциплина осуществляется в учебно-тренировочной форме. Студенты по желанию могут 

использовать следующие формы самостоятельной работы: самостоятельные занятия 

физическими упражнениями и спортом; занятия в спортивных клубах, секциях и группах 

по интересам; массовые оздоровительные физкультурные и спортивные мероприятия, 

проводимые в свободное от учебы время. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной практики 

«Ознакомительная практика(в том числе получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) » (Б2.О.01(У)) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Цель учебной практики «Ознакомительная практика (в том числе получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)» - ознакомление с 

технологическим оборудованием, приемами работы на нем, ознакомление с будущей 

специальностью. 

Задачи учебной практики: 

- ознакомление с технологической документацией, металлообрабатывающим 

оборудованием и оснасткой (станки, приспособления, режущий инструмент, сварочное 

оборудование), организацией рабочих мест. 

- обеспечение безопасности эксплуатации оборудования; 

-эффективное использование материалов, оборудования соответствующих 

алгоритмов расчетов параметров технологического процесса. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

«Ознакомительная практика (в том числе получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)» включена в дисциплины обязательной части учебного плана 

направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленности: «Технический сервис 

в АПК».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Реализация учебной практики «Ознакомительная практика (в том числе получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)» требований ФГОС ВО, ОПОП 

ВО и Учебного плана по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

направленность: «Технический сервис в АПК» должна формировать следующие 

компетенции: УК-2(УК-2,4); УК-8(УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4); ОПК-5(ОПК-5.1; 

ОПК-5.2). 



Краткое содержание дисциплины: Прохождение практики в слесарной 

мастерской на учебных местах: разметка заготовок, шабрение, изготовление деталей, 

пайка и лужение, сборка; прохождение практики в механической мастерской на учебных 

местах: продольное точение, нарезание резьбы, обработка отверстий, нарезание зубьев, 

строгание и долбление; прохождение практики в сварочной мастерской на учебных 

местах по технологии получения сварных соединений путем дуговой и газовой. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной практики 

«Технологическая (проектно-технологическая) практика » (Б2.В.01(У)) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Цель учебной практики «Технологическая (проектно-технологическая) практика» - 

ознакомление с технологическим оборудованием, приемами работы на нем, получение 

практических навыков по выполнению слесарных и станочных работ. 

Задачи учебной практики: 

- получение начальной практической подготовки по обработке материалов; 

- приобретение практических навыков работы в токарном и слесарном отделениях; 

- изучение технологических процессов изготовления отдельных деталей; 

- ознакомление с технологической документацией, оборудованием и оснасткой 

(станки, приспособления, режущий инструмент), организацией рабочих мест. 

- организация контроля технологических процессов; 

- обеспечение безопасности эксплуатации оборудования; 

-эффективное использование материалов, оборудования соответствующих 

алгоритмов расчетов параметров технологического процесса. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

«Технологическая (проектно-технологическая) практика» включена в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений учебного плана направления 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленности: «Технический сервис в АПК». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Реализация учебной практики «Технологическая (проектно-технологическая) 

практика» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия направленность: «Технический сервис в АПК» 

должна формировать следующие компетенции: УК-1(УК-1.3); УК-2(УК-2.1; УК-2.2; УК-

2.3; УК-2.4); ПКос-1(ПКос-1.1; ПКос-1.2). 

Краткое содержание практики: Работа на рабочих местах и конструкторско-

технологическом отделе, изучение организации и управления производством, 

ознакомление с технологическими процессами на предприятии, выявление проблемных 

задач на предприятии. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной практики 

«Эксплуатационная практика » (Б2.В.02(У)) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 



Целью освоения учебной практики «Эксплуатационная практика» является 

закрепить теоретические знания по устройству мобильных сельскохозяйственных 

агрегатов, и приобрести навыки по их обслуживанию и управлению. 

Задачи учебной практики: 

- изучить правила техники безопасности при эксплуатации сельскохозяйственных машин; 

-изучить устройство мобильных сельскохозяйственных агрегатов; 

-приобрести практические навыки по управлению машинно-тракторными агрегатами; 

-приобрести практические навыки по настройке (регулировки) машинно-тракторных 
агрегатов к работе; 

-приобрести навыки по оценке технического состояния и готовности к выполнению 
технологических работ; 

-освоить правила технического обслуживания машинно-тракторных агрегатов, и приемы 
устранения неисправностей в их работе. 

 

2.МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная практика «Эксплуатационная практика» включена в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений учебного плана направления подготовки 
35.03.06 Агроинженерия, направленности: «Технический сервис в АПК». 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Реализация в учебной практике «Эксплуатационная практика» требований ФГОС 

ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 35.03.06 Агроинженерия профиль 
«Технический сервис в АПК» должна формировать следующие компетенции:ОПК-
1(ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3); ОПК-3(ОПК-3.2; ОПК-3.3). 

Краткое содержание учебной практики: В соответствии с целями и задачами в 
структуре практики выделяются четыре тесно связанные друг с другом раздела 
(раскрывающиеся соответствующими темами): 1. Изучение правил техники безопасности 
при управлении сельскохозяйственными машинами; 2. Изучение устройства мобильных 
сельскохозяйственных агрегатов; 3. Управление машинно-тракторным агрегатом;4. 
Техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы производственной практики 

«Технологическая(проектно-технологическая)» (Б2.В.03.01 (П)) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель технологической практики «Технологическая (проектно-технологическая) 

практика» закрепить у студентов знания, умения, навыки практической работы по 

эксплуатации техники сельскохозяйственного назначения при выполнении 

технологических операций в растениеводстве и животноводстве, при техническом 

обслуживании и ремонте. 

Задачи практики: 

- изучить правила техники безопасности при эксплуатации техники 
сельскохозяйственного назначения; 

- освоить приемы эксплуатации техники сельскохозяйственного назначения 
при выполнении технологических операций в растениеводстве и животноводстве, 
технического обслуживания и ремонте; 

- приобрести навыки по оценке технического состояния техники 
сельскохозяйственного назначения. 



- освоить правила технического обслуживания техники 
сельскохозяйственного назначения, и приемы устранения неисправностей в ее работе; 

- собрать первичный материал для уточнения темы выпускной 
квалификационной работы и провести его анализ с письменным оформлением. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
«Технологическая (проектно-технологическая) практика» включена в блок 2 часть, 

формируемую участниками образовательных отношений учебного плана направления 
подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленности: «Технический сервис в АПК». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в технологической практике требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного 
плана по направлению 35.03.06 Агроинженерия должна формировать следующие 
компетенции: УК-1 (УК-1.2); УК-3 (УК-3.4); ОПК – 2(ОПК – 2.3); ОПК –3 (ОПК – 3,2; 
ОПК – 3.3); ОПК – 6(ОПК – 6.1; ОПК – 6.2); ПКос – 1(ПКос – 1.1; ПКос – 1.2; ПКос – 1.3; 
ПКос – 1.4; ПКос – 1.5); ПКос-2(ПКос-2.1; ПКос-2.2; ПКос-2.3); ПКос-3(ПКос-3.1; ПКос-
3.2; ПКос-3.3); ПКос-4(ПКос-4.1; ПКос-4.2; ПКос-4.3); ПКос – 5(ПКос – 5.1; ПКос – 5.2; 
ПКос – 5.3). 

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

 

 

Аннотация 

рабочей программы производственной практики 

«Преддипломная практика» (Б2.В.03.02 (П)) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Цель преддипломной практики – закрепить у студентов знания, умения, навыки 

практической работы по изучению хозяйственной деятельности предприятия, на базе 

которого выполняется выпускная квалификационная работа.  

Задачи практики:  

- изучить общую структуру и организацию производства; 

- изучить организацию и планирование работ на предприятии, структуру управления и 

систему оплаты труда;  

- изучить условия охраны труда и техники безопасности на предприятии;  

- изучить технологические процессы, передовые методы и технические приемы 

выполнения работ, применяемые машины и их комплексы, технологическое 

оборудование, приспособление и устройства;  

- изучить способы повышения эффективности технологических процессов;  

- изучить общие строительные решения и технологическую планировку 

производственных цехов и участков предприятия;  

- изучить специальные вопросы в соответствии с темой выпускной квалификационной 

работы. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Преддипломная практика включена в дисциплины вариативной части учебного 

плана направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленности: «Технический 

сервис в АПК».  



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Реализация в «Преддипломной практике» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

Учебного плана по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия направленность: 

«Технический сервис в АПК» должна формировать следующие 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-2.4); УК-3 (УК-3.4); УК-6 

(УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4; УК-6.5); ОПК-2(ОПК-2.3); ОПК-5(ОПК-5.1; ОПК-5.2); ОПК-

6(ОПК-6.2); ПКос1 (ПКос-1.4); ПКос-4(ПКос-4.1; ПКос-4.2); ПКос-5(ПКос-5.1; ПКос-5.2; 

ПКос-5.3). 

Краткое содержание практики: Систематизация научно-технической информации 

по теме выпускной квалификационной работы, оформление структурных разделов 

выпускной квалификационной работы, подготовка графических материалов для защиты 

выпускной квалификационной работы, предварительная защита выпускной 

квалификационной работы на кафедре. 

 

   

 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы управления и безопасность дижения» (ФТД.В.01) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Основы управления и безопасность движения» 

является дать студентам знания по конструкции, основам теории, расчета и испытания 

тракторов и автомобилей, необходимые для эффективной эксплуатации этих машин в 

агропромышленном производстве. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Основы управления и безопасность движения» является 

дисциплиной факультативной части подготовки бакалавров направления 35.03.06 
Агроинженерия профиль «Технический сервис в АПК». 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация в дисциплине «Основы управления и безопасность движения» 

требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 35.03.06 
Агроинженерия профиль «Технический сервис в АПК» должна формировать следующие 
компетенции:ОПК-3(ОПК-3.2; ОПК-3.3). 

Краткое содержание дисциплины: В соответствии с целями и задачами в 
структуре дисциплины выделяются два тесно связанные друг с другом раздела 
(раскрывающиеся соответствующими темами): 1. Основы управления тракторами. 2. 
Правовая ответственность тракториста. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Правила дорожного движения» (ФТД.В.02) 

направления 35.03.06 Агроинженерия направленность «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Правила дорожного движения» является дать 

студентам знания по конструкции, основам теории, расчета и испытания тракторов и 

автомобилей, необходимые для эффективной эксплуатации этих машин в 

агропромышленном производстве. 

Задачи: дисциплина призвана обучить будущего бакалавра основам конструкции, 

теории, расчета и испытания тракторов и автомобилей. Обучающиеся должны получить 

знания об эффективной эксплуатации тракторов и автомобилей в агропромышленном 

производстве. 

 
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Правила дорожного движения» является дисциплиной 
факультативной  части подготовки бакалавров направления 35.03.06 Агроинженерия 
профиль «Технический сервис в АПК». 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация в дисциплине «Правила дорожного движения» требований ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 35.03.06 Агроинженерия профиль 
«Технический сервис в АПК» должна формировать следующие компетенции: ОПК-

1(ОПК-1.3); ПКос-1 (ПКос-1.1). 
Краткое содержание дисциплины: В соответствии с целями и задачами в 

структуре дисциплины выделяется один раздел (раскрывающийся соответствующими 
темами): 1. Правила дорожного движения. 
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