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Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Иностранных языков». 

Изучение дисциплины ставит целью формирование общекультурных компетенций 

студентов для решения ими социально-коммуникативных задач в различных областях быто-

вой, культурной деятельности.  
Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: ролевая игра, дискуссия, круглый стол. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение во-

просов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1, 2 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы, 324 часов. 

 

 

Сост.: Абдыльманова Р.Х., ст. преподаватель кафедры иностранных языков. 
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Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  базовой  части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре: «Философии, истории, экономической теории 

и права». 

Изучение дисциплины ставит целью сформировать у обучающихся комплексное пред-

ставление о культурно-историческом своеобразии мировой, европейской и Российской циви-

лизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и осо-

бенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; вве-

дение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной дея-

тельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности историческо-

го развития общества для формирования гражданской позиции. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. История Древнего мира и Средневековья.  

2. История Нового времени. 

3. История Новейшего времени. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, проблемная лекция; 

семинар - дискуссия, семинар - беседа.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Гефнер О.В., доцент кафедры философии, истории, экономической теории и 

права, канд. ист. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.03 Философия 

Направление подготовки  

35.03.06 – Агроинженерия  

Профиль «Технический сервис в АПК» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре: «Философии, истории, экономической теории 

и права». 

Изучение дисциплины ставит целью - на основе развития у студентов интереса к 

фундаментальным знаниям и овладения ими базовыми принципами и приемами философ-

ского познания, формирование целостного представления о мире, обществе, человеке, по-

требности в профессиональном и личностном самоопределении на основании мировоззрен-

ческих ценностей современности, способствование становлению у  обучающихся научного 

гуманистического мировоззрения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции; 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские за-

нятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в те-

мах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Философия в мире культуры. 

2. Исторические типы философии. 

3. Общие проблемы философии. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, проблемная лекция, 

семинар - дискуссия, работа в малых группах.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий; в ходе оценивания эссе и презентаций; в ходе проведения кол-

локвиума.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы, 144  часа. 

 

 

Сост.: Гефнер О.В., доцент кафедры философии, истории, экономической теории и 

права, канд. ист. наук, доцент. 
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к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.04  «Высшая математика» 

Направление подготовки 

35.03.06 – Агроинженерия 

Профиль – Технический сервис в АПК 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  базовой  части блока 1  ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре: «Математических и естественнонаучных дис-

циплин». 

Изучение дисциплины ставит целью  - дать базовые знания в области математических 

наук и научить применять полученные знания в профессиональной деятельности; знакомство 

студентов с конкретными математическими методами, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образова-

ния. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – способностью разрабатывать и использовать графическую техническую до-

кументацию;  

ОПК-2 – способностью к использованию основных законов естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности;  

ПК-1 – готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике исследований;  

ПК-3 – готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований; 

ПК-4 – способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчёта и про-

ектирования. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, работа в малых груп-

пах на практических занятиях. 

Текущая аттестация по дисциплине - осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия студентов в решении примеров и задач, 

рассматриваемых в рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачёта и экзамена 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах обучения.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачётных единиц, 288 часов. 

 

 

Сост.: Щукина Н.В, канд. пед. наук, доцент кафедры математических и естественнона-

учных дисциплин 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.05 «Физика» 

Направление подготовки 

35.03.06 – Агроинженерия 

Профиль – Технический сервис в АПК 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  базовой  части блока 1  ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре: «Математических и естественнонаучных дис-

циплин». 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование целостной естественнонаучной 

картины мира и развитие физического мышления; изучение основных физических явлений, 

фундаментальных понятий, законов и  теоретических основ  физики; обучение приёмам ана-

лиза природных явлений, практических техногенных ситуаций, приборов и технических 

устройств с физической точки зрения; формирование умения  проведения эксперименталь-

ных исследований под руководством преподавателя и самостоятельно. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 – способностью решать инженерные задачи с использованием основных зако-

нов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена;  

ОПК-6 – способностью проводить и оценивать результаты измерений; 

ПК-5 – готовностью к участию в проектирования технических средств технологиче-

ских процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйствен-

ных объектов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, учебное портфолио. 

Текущая аттестация по дисциплине - осуществляется на лабораторных работах и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем лабораторных работ.  
Промежуточная аттестация проводится в форме – зачёта и экзамена 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах обучения.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачётных единиц, 288 часов. 

 

 

Сост.: Прудникова И.А., доцент кафедры математических и естественнонаучных дис-

циплин, канд. физ.-мат. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.06 «Химия» 

Направление подготовки  

35.03.06 – Агроинженерия  

Профиль «Технический сервис в АПК» 

Программа подготовки - прикладной  бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  базовой  части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре: «Математических и естественнонаучных дис-

циплин». 

Изучение дисциплины ставит целью углубление имеющихся представлений и получе-

ние новых знаний и умений в области химии, без которых невозможно решение современ-

ных технологических, экологических, сырьевых и энергетических проблем, стоящих перед 

человечеством. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 – способностью к использованию основных законов естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лаборатор-

ные занятия, предусматривающие практическое выполнение заданий, обозначенных в темах 

дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, лекция-провокация, 

работа в малых группах.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в оценке качества выполнения заданий  в рамках тем лабораторных занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Бдюхина О.Е., зав. кафедрой математических и естественнонаучных дисци-

плин, канд. биол. наук, доцент. 
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к рабочей программе дисциплины  
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35.03.06 - Агроинженерия 
Профиль – Технический сервис в АПК 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока Б1; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области биологии с основами экологии. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-9 – способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-2 – способностью к использованию основных законов естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности; 

ОПК-7 – способностью организовывать контроль качества и управление технологиче-

скими процессами. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; предусматри-

вающие практическое  изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и 

самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, работа в 

группах, сравнение и обсуждение результатов. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества выполненных работ, проведении и оценке тести-

рований по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 курсе обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Чуянова Г.И., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, канд. 

с.-х. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 Б1.Б.08 «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

Направление подготовки  

35.03.06 – Агроинженерия  

Профиль «Технический сервис в АПК» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 ОП 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 

Изучение дисциплины ставит целью формирование абстрактного и пространственно-

го мышления,  умений выполнения и чтения чертежей различного назначения с учетом тре-

бований стандартов ЕСКД, приобретения навыков ведения технической документации. При-

менение полученных навыков в процессе дальнейшего профессионального обучения для ре-

шения научных и производственных задач в будущей профессиональной деятельности.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-3 – способностью разрабатывать и использовать графическую техническую до-

кументацию; 

ПК-1 – готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований;  

ПК-4 – способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лаборатор-

ные работы и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсужде-

ние вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: учебная дискуссия, разбор конкретных си-

туаций. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных работах и 

практических занятиях, и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении 

проблем, изучаемых в рамках тем лабораторных работ и практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

 

 

Сост.: Редреев Г.В., зав. кафедрой ТСМиЭ, канд. техн. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.09 «Гидравлика» 

Направление подготовки  

35.03.06 – Агроинженерия  

Профиль «Технический сервис в АПК» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов». 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний методов расчета движения 

жидкости, приобретение навыков использования основных уравнений гидравлики для расче-

та течений, выработка умений экспериментального исследования и анализа при решении 

практических задач.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 – способностью решать инженерные задачи с использованием основных зако-

нов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лаборатор-

ные работы и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсужде-

ние вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – визуализация, разбор конкретных 

ситуаций. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных работах и 

практических занятиях, и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении 

проблем, изучаемых в рамках тем лабораторных работ и практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Ткачев П.С., ст. преподаватель кафедры комплексного использования и охраны 

водных ресурсов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.10 «Теплотехника» 

Направление подготовки  

35.03.06 – Агроинженерия  

Профиль «Технический сервис в АПК» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Агроинженерии» 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний и практических навыков 

по методам испытаний теплотехнических устройств, устройству приборов для проведения 

контроля различных параметров, методам обработки результатов испытаний, а также  полу-

чение знаний в области эксплуатации машинно-тракторного парка, создания систем тепло-

снабжения, водоснабжения, канализации и вентиляции.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 – способностью решать инженерные задачи с использованием основных зако-

нов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена; 

ПК-3 – готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – дискуссия, разбор конкретных ситу-

аций. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных работах и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем лабораторных работ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Керученко Л.С., доцент кафедры агроинженерии, канд. техн. наук, доцент 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.11 «Материаловедение и технология конструкционных материалов» 

Направление подготовки  

35.03.06 – Агроинженерия  

Профиль «Технический сервис в АПК» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний по физико-химической 

сущности явлений, происходящих в конструкционных материалах при воздействии на них 

различных факторов в условиях производства и эксплуатации машин и оборудования и их 

влияния на физические, химические, технологические, механические и эксплуатационные 

свойства материалов и надежность изделий; дать компетентность в области конструкционных 

материалов, их характеристик и областей применения, технологических методов получения и 

обработки заготовок, а также восстановления и упрочнения деталей машин. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-5 – способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для 

получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали; 

ОПК-6 – способностью проводить и оценивать результаты измерений; 

ПК-7 – готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лаборатор-

ные работы, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначен-

ных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – визуализация. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных работах и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем лабораторных работ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1,2 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

 

 

Сост.: Корнилович С.А., профессор кафедры ТСМиЭ, д-р техн. наук, профессор. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.12 «Метрология, стандартизация и сертификация» 

 Направление подготовки  

35.03.06 - Агроинженерия  

Профиль –  Технический сервис в АПК 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 ОП 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области метрологии, стандартизации и сертифи-

кации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-6 – способностью проводить и оценивать результаты измерений; 

ОПК-7 – способностью организовывать контроль качества и управление технологи-

ческими процессами; 

ПК-11 – способностью использовать технические средства для определения парамет-

ров технологических процессов и качества продукции. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  
Изучение дисциплины включает в себя лекции, на которых рассматривается теорети-

ческое аспекты дисциплины; лабораторные работы, предусматривающие углубленное изуче-

ние, приобретение навыков работы с средствами измерения и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и курсовой проект 

Используемые интерактивные формы: лекция – визуализация, Метод портфолио, 

case-srudy. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных работах и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем лабораторных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме курсового проекта и экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Общая трудоемкость составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Шимохин А.В., канд. экон. наук, старший преподаватель. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.13 «Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки  

35.03.06 – Агроинженерия  

Профиль «Технический сервис в АПК» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экологии, природопользования и биологии». 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у студентов знаний, умений и навы-

ков, по обеспечению безопасности в повседневной жизни, в экстремальных, угрожающих и 

чрезвычайных ситуациях; на воспитание сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих; на получение студентами основополагаю-

щих знаний и умений, которые позволят им не только распознавать и оценивать опасные ситуа-

ции, факторы риска среды обитания, определять способы защиты от них, а также ликвидировать 

негативные последствия и оказывать само- и взаимопомощь в случае проявления опасностей. 
Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-9 – способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-8 – способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, про-

изводственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы; 

ПК-12 – способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

решения в области организации и нормирования труда. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лаборатор-

ные работы и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсужде-

ние вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – визуализация, разбор конкретных 

ситуаций. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных работах и 

практических занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении 

проблем, изучаемых в рамках тем лабораторных работ и практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Лощинина А.М., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии 

канд. с.-х. наук. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.14 «Автоматика» 

Направление подготовки  

35.03.06 – Агроинженерия  

Профиль «Технический сервис в АПК» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники» 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний в области общепрофесси-

ональных знаний по анализу, синтезу и использованию современных средств систем автома-

тизации производственных процессов.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-9 – готовностью к использованию технических средств автоматики и систем ав-

томатизации технологических процессов;  

ПК-5 – готовностью к участию в проектирования технических средств технологиче-

ских процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйствен-

ных объектов; 

ПК-10 – способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных тех-

нологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лаборатор-

ные работы, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначен-

ных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – визуализация, компьютерная си-

муляция. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных работах и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем лабораторных работ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Троценко В.В., доцент кафедры ТСМиЭ, канд. техн. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.15 «Информационные технологии» 

Направление подготовки 

35.03.06 – Агроинженерия 

Профиль – Технический сервис в АПК 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Математических и естественнонаучных дис-

циплин». 
Изучение дисциплины ставит целью знакомство с теоретическими, методическими и 

технологическими основами современных информационных технологий, освоение общих 

принципов работы и получение практических навыков использования современных инфор-

мационных технологий для решения прикладных задач. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с исполь-

зованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ПК-6 – способностью использовать информационные технологии при проектировании 

машин и организации их работы; 

ПК-15 – готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию 

и использованию ресурсов предприятия. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое вопросы дисциплины, самостоя-

тельная работа, лабораторные занятия. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, практические заня-

тия (проблемное обучение, тестирование), лабораторные занятия (рабочее портфолио, работа 

в малых группах). 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях по 

результатам выполнения работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 курсе обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Ламонина Л.В., старший преподаватель кафедры математических и естествен-

нонаучных дисциплин. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.16 «Физическая культура и спорт» 

Направление подготовки  

35.03.06 – Агроинженерия  

Профиль «Технический сервис в АПК» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к базовой части Блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре: «Физической культуры и спорта». 

Изучение дисциплины ставит целью формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и са-

моподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины, практиче-

ские занятия, предусматривающие углубленное изучение обозначенных тем дисциплины и 

самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – визуализация, беседа, диалог,  тре-

нинг, дискуссия, прогнозирование, проектирование по заданию преподавателя, практические 

занятия – принудительная активизация внимания, взаимодействие  с помощью прямых и об-

ратных связей, могут использоваться ролевые, имитационные, деловые игры, проблемные 

ситуации, тематические задания для самостоятельного выполнения. 

Текущая аттестация по дисциплине изучение дисциплины включает в себя лекции, 

на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические занятия, сда-

ча контрольных тестов по физической культуре в дни и часы, предусмотренные учебным 

расписанием, активном участии в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных 

мероприятиях в учебной группе, на курсе, факультете, в вузе. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, заключается в систематиче-

ских посещениях занятий, сдаче контрольных тестов  и написании контрольной работы по 

физической культуре. Для освобожденных от практических занятий – сдача реферата по те-

мам, предусмотренным программой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Изиляев А.А., ст. преподаватель кафедры физической культуры и спорта. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.01 «Правоведение» 

Направление подготовки 

35.03.06 - Агроинженерия 
Профиль «Технический сервис в АПК» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к вариативной части блока 1 ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Философии, истории, экономической теории 

и права». 

Изучение дисциплины ставит целью - овладение студентами знаниями в области права, 

выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как социальной реальности, 

выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и справед-

ливости. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности; 

ПК-12 – способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

решения в области организации и нормирования труда. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: проблемная лекция, лекция с элементами 

дискуссии, лекция - презентация, работа в малых группах, тестирование. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий.  
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 курсе обучения 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Сакаева З.Л., ассистент кафедры философии, истории, экономической теории и 

права.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.02 «Информатика» 

Направление подготовки  

35.03.06 - Агроинженерия 

Профиль – Технический сервис в АПК 

Программа подготовки - прикладной  бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

– относится к вариативной части блока 1 ОП; 

– является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре: «Математических и естественнонаучных дис-

циплин». 

Изучение дисциплины ставит целью теоретическое и практическое освоение концеп-

ций, методов и средств информационных технологий для успешной профессиональной дея-

тельности; овладение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; навыками работы с компьютером как средством управления ин-

формацией; развитие способности работать с информацией в глобальных компьютерных се-

тях и корпоративных информационных системах.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ПК-6 – способностью использовать информационные технологии при проектировании 

машин и организации их работы.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

и лабораторные занятия, обеспечивающие практикориентированность и студентоцентриро-

ванность обучения и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, занятия, предусматрива-

ющие работу в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы, 144  часа. 

 

 

Сост.: Смирнова О.Б., старший преподаватель кафедры математических и естественно-

научных дисциплин. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.03 «Теоретическая механика» 

Направление подготовки  

35.03.06 – Агроинженерия  

Профиль – Технический сервис в АПК 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к  вариативной  части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 

Изучение дисциплины ставит целью изучение, основывающееся на законах механики 

методов и алгоритмов исследования равновесия и движения материальной точки, твёрдого 

тела и механической системы, адекватно отражающих изучаемые явления; формирование у 

студентов научного мировоззрения на основе знания объективных законов, действующих в 

материальном мире. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способностью к использованию основных законов естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности; 

ОПК-3 – способностью разрабатывать и использовать графическую техническую до-

кументацию;   

ОПК-4 – способностью решать инженерные задачи с использованием основных зако-

нов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена; 

ПК-4 – способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практиче-

ские занятия, на которых закрепляются теоретические знания по разделам  дисциплины и 

приобретаются навыки решения задач, обозначенных в темах дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение вопросов, обозначенных в темах дисци-

плины, и освоение экспериментального подтверждения и проверки теоретических положе-

ний и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лабораторные занятия – работа в малых 

группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и 

консультациях в форме защиты отчётов по выполненным лабораторным работам, защиты 

расчетно-графических работ и тестирования по результатам самостоятельного изучения тем.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216  часов. 

 

 

Сост.: Клоков А. С., доцент кафедры технического сервиса, механики и электротехни-

ки, канд.физ.-мат. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.04.01 «Сопротивление материалов»  

Направление подготовки  

35.03.06 – Агроинженерия 

Профиль – Технический сервис в АПК 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 
 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной  части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 

Изучение дисциплины ставит целью изучение общих методов расчёта деталей машин на 

прочность, жёсткость, устойчивость и усталостную прочность. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:   

ОПК-2 – способностью к использованию основных законов естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности; 

ОПК-4 – способностью решать инженерные задачи с использованием основных зако-

нов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена; 

ПК-4 – способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лаборатор-

ные и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекционные занятия – учебная дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных, практиче-

ских занятиях и консультациях в форме собеседования по расчетно-графическим работам и 

тестирования по результатам самостоятельного изучения тем.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144  часа. 

 

 

Сост.: Попов С.Д., старший преподаватель кафедры технического сервиса, механики и 

электротехники. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.04.02 «Теория механизмов и машин» 

Направление подготовки  

35.03.06 – Агроинженерия  

Профиль – Технический сервис в АПК 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 
 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной  части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре технического сервиса, механики и электро-

техники. 

Изучение дисциплины ставит целью изучение общих принципов построения меха-

низмов, анализа и синтеза механизмов и машин. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способностью к использованию основных законов естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности; 

ОПК-4 – способность решать инженерные задачи с использованием основных зако-

нов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики, и тепломассообмена; 

ПК-7 – готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лаборатор-

ные занятия, предусматривающие углубленное изучение вопросов, обозначенных в темах 

дисциплины, и освоение экспериментального подтверждения и проверки теоретических по-

ложений и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лабораторные занятия – работа в малых 

группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и 

консультациях в форме защиты отчётов по выполненным лабораторным работам, защиты 

расчетно-графической работы и тестирования по результатам самостоятельного изучения 

тем.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается в 5 семестре 3 курса.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108  часов. 

 

 

Сост.: Сорокин А.Н., доцент кафедры технического сервиса, механики и электротех-

ники, канд. техн. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.04.03 «Детали машин и основы конструирования» 

Направление подготовки  

35.03.06 – Агроинженерия  

Профиль – Технический сервис в АПК 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 
 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной  части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре: «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 

Изучение дисциплины ставит целью изучение теоретических основ и инженерных 

методов расчёта и проектирования деталей и узлов машин – неотъемлемой составляющей 

конструирования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способностью к использованию основных законов естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности; 

ОПК-3 – способностью разрабатывать и использовать графическую техническую до-

кументацию; 

ПК-7 – готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лаборатор-

ные занятия, предусматривающие углубленное изучение вопросов, обозначенных в темах 

дисциплины, и освоение экспериментального подтверждения и проверки теоретических по-

ложений; практические занятия, главная цель которых состоит в том, чтобы закрепить, рас-

ширить и углубить знания студентов, полученные на лекционных занятиях и самостоятель-

ную работу. 

Используемые интерактивные формы: лабораторные занятия – работа в малых 

группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных, практиче-

ских занятиях и консультациях в форме защиты отчётов по выполненным лабораторным ра-

ботам, защиты курсового проекта и тестирования по результатам самостоятельного изучения 

тем.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 5 семестре и экзамена в 6 

семестре. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 курсе обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216  часов. 

 

 

Сост.: Сорокин А.Н., доцент кафедры технического сервиса, механики и электротех-

ники, канд. техн. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.05 «Тракторы и автомобили» 

Направление подготовки  

35.03.06 – Агроинженерия  

Профиль «Технический сервис в АПК» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Агроинженерии» 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний и практических навыков 

по тракторам и автомобилям, методам испытаний тракторов и автомобилей, устройству 

тракторов и автомобилей, методам обработки результатов испытаний, а также получение 

знаний в области эксплуатации машинно-тракторного парка. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-8 – готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок; 

ПК-10 – способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных тех-

нологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лаборатор-

ные работы, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначен-

ных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – дискуссия, метод работы в малых 

группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных работах и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем лабораторных работ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2,3 курсах обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

 

 

Сост.: Квашин В.П., доцент кафедры агроинженерии, канд. техн. наук, доцент; 

           Захаров С.В., ст. преподаватель кафедры агроинженерии 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 Б1.В.06 «Техника и технологии в животноводстве» 

Направление подготовки  

35.03.06 – Агроинженерия  

Профиль «Технический сервис в АПК» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Агроинженерии» 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний об устройстве и рабочих 

процессах машин и оборудования животноводства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-8 – готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок; 

ПК-10 – способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных тех-

нологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лаборатор-

ные работы, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначен-

ных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – дискуссия, разбор конкретных си-

туаций, работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных работах и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем лабораторных работ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Сабиев У.К., профессор кафедры агроинженерии, д-р техн. наук, профессор; 

           Щербакова А.Г., ст. преподаватель 

        



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 Б1.В.07 «Машины и оборудование в растениеводстве» 

Направление подготовки  

35.03.06 – Агроинженерия  

Профиль «Технический сервис в АПК» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Агроинженерии» 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний общего устройства, назначе-

ния, принципа действия и регулировок, а также теоретических методов расчета  и измерений 

энергетических и технологических параметров машин и технологического оборудования, для 

производства, хранения и первичной переработки продукции растениеводства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-7 – способностью организовывать контроль качества и управление технологи-

ческими процессами; 

ПК-8 – готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лаборатор-

ные работы и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсужде-

ние вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – дискуссия, лекция-визуализация, 
метод работы в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных работах и 

практических занятиях, и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении 

проблем, изучаемых в рамках тем лабораторных работ и практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой, курсовой работы 

и экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 

 

 

Сост.: Демчук Е.В., доцент кафедры агроинженерии, канд. техн. наук, доцент 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 Б1.В.08 «Диагностика и техническое обслуживание машин» 

Направление подготовки  

35.03.06 – Агроинженерия  

Профиль «Технический сервис в АПК» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Агроинженерии» 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний в вопросах освоения сту-

дентами технологий технического обслуживания и диагностирования машин. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-9 – способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования; 

ПК-11 – способностью использовать технические средства для определения парамет-

ров технологических процессов и качества продукции. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лаборатор-

ные работы, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначен-

ных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – дискуссия, метод работы в малых 

группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных работах и, и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем лабораторных работ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме курсового проекта и экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Мяло В.В., зав. кафедрой агроинженерии, канд. техн. наук, доцент 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.09 «Электротехника и электроника» 

Направление подготовки  

35.03.06 – Агроинженерия  

Профиль «Технический сервис в АПК» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 
Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний в вопросах теории цепей 

постоянного и переменного тока, электромагнитного поля, электромагнитных аппаратов, основ-

ных электронных элементов, измерительных средств и методов измерений электрических вели-

чин. 
Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 – способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена; 

ОПК-6 – способностью проводить и оценивать результаты измерений; 

ПК-8 – готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического обо-

рудования и электроустановок.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лаборатор-

ные работы, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначен-

ных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – визуализация, компьютерные си-

муляции. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных работах и, и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем лабораторных работ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,108 часов. 

 

 

Сост.: Троценко В.В., доцент кафедры ТСМиЭ, канд. техн. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.10 «Электропривод и электрооборудование» 

Направление подготовки  

35.03.06 – Агроинженерия  

Профиль «Технический сервис в АПК» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники» 
Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний в вопросах работы электро-

оборудования и автоматизированного электропривода. В результате изучения дисциплины сту-

дент должен знать основные характеристики и методы выбора электрооборудования, организо-

вать его наладку и безопасную эксплуатацию.    

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-4 – способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена; 

ПК-9 – способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лаборатор-

ные работы, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначен-

ных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – визуализация, компьютерные си-

муляции. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных работах и, и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем лабораторных работ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,108 часов. 

 

 

Сост.: Троценко В.В., доцент кафедры ТСМиЭ, канд. техн. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.11 «Надежность и ремонт машин» 

Направление подготовки  

35.03.06 – Агроинженерия  

Профиль «Технический сервис в АПК» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам вариативной части  блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний и практических навыков 

по основам и методам повышения надежности восстанавливаемых деталей машин и обору-

дования предприятий АПК; методы анализа надежности эксплуатации отремонтированной 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-9 – способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования; 

ПК-13 – способностью анализировать технологический процесс и оценивать резуль-

таты выполнения работ. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лаборатор-

ные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначен-

ных в темах дисциплины и самостоятельную работу, включая РГР. 

Используемые интерактивные формы: лекция – дискуссия, разбор конкретных си-

туаций. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках дисциплины и при защите лабораторных работ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Кирасиров О.М. доцент кафедры ТСМиЭ, канд. техн. наук, доцент. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.12 «Топливо и смазочные материалы» 

Направление подготовки  

35.03.06 – Агроинженерия  

Профиль «Технический сервис в АПК» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Агроинженерии» 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области топливо и смазочных материалов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-11 – способностью использовать технические средства для определения парамет-

ров технологических процессов и качества продукции. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лаборатор-

ные работы, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначен-

ных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – дискуссия, разбор конкретных си-

туаций. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных работах и, и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем лабораторных работ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Прокопов С.П. ст. преподаватель кафедры агроинженерии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.13 «Экономическая теория» 

Направление подготовки 

35.03.06 - Агроинженерия  

Профиль – Технический сервис в АПК 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре: «Философии, истории, экономической теории 

и права». 

Изучение дисциплины ставит целью  сформировать представление о базовых эконо-

мических концепциях, создать фундамент изучения специальных дисциплин. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах; 

ПК-14 – способностью проводить стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – беседа, лекция – провокация, про-

блемный семинар, деловая игра, ситуационный анализ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий и тестировании.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2  курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108  часов. 

 

 

Сост.: Васюкова М.В., доцент кафедры философии, истории, экономической теории и 

права, канд. экон. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.14 «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

Направление подготовки  

35.03.06 – Агроинженерия  

Профиль «Технический сервис в АПК» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к вариативной части Блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре: «Физической культуры и спорта». 

Изучение дисциплины ставит целью формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и са-

моподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя практические занятия, предусматривающие углубленное изучение обозначенных  тем 

дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: практические занятия – принудительная ак-

тивизация внимания, взаимодействие с помощью прямых и обратных связей, могут исполь-

зоваться ролевые, имитационные, деловые игры, проблемные ситуации, тематические зада-

ния для самостоятельного выполнения. 

 Текущая аттестация по дисциплине заключается в систематических посещениях 

практических занятий, сдаче контрольных тестов по физической культуре в дни и часы, 

предусмотренные учебным расписанием, активном участии в массовых оздоровительных, 

физкультурных и спортивных мероприятиях в учебной группе, на курсе, факультете, в вузе. 

Промежуточная аттестация - проводится в форме зачета, заключается в системати-

ческих посещениях занятий, сдаче контрольных тестов  и написании контрольной работы по 

физической культуре. Для освобожденных от практических занятий -  сдача реферата по те-

мам предусмотренными программой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1, 2, 3 курсах обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов 

 

 

Сост.: Изиляев А.А., ст. преподаватель кафедры физической культуры и спорта. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 «Введение в специальность» 

Направление подготовки  

35.03.06 – Агроинженерия  

Профиль «Технический сервис в АПК» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения, если выбрана студентом. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Агроинженерии» 

Изучение дисциплины ставит целью формирование начальных знаний о направлении 

подготовки, раскрыть особенности будущей профессии и помочь адаптироваться к условиям 

обучения в высшей школе.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-14 – способностью проводить стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практиче-

ские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – визуализация, лекция-дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Мяло В.В., зав. кафедрой агроинженерии, канд. техн. наук, доцент. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 Б1.В.ДВ.01.02 «Экономика предприятия»     

Направление подготовки  

35.03.06 - Агроинженерия 

Профиль - Технический  сервис в АПК  
Программа подготовки – академический бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения, если выбрана студентом. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Менеджмента и маркетинга». 

Изучение дисциплины ставит целью формирование системы понятий, закономерно-

стей, взаимосвязей и показателей экономических процессов функционирования организаций 

(предприятий). 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-14 – способностью проводить стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматриваются теоретическое аспекты дисциплины; практиче-

ские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - дискуссия, 

эвристическая беседа.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Евдохина О.С., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. экон. наук, 

доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02.01 «Русский язык и культура речи» 

Направление подготовки 

35.03.06 - Агроинженерия 

Профиль - «Технический сервис в АПК» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к вариативной части блока 1 ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Иностранных языков». 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование общекультурных компетенций 

студентов для решения ими социально-коммуникативных задач в различных областях быто-

вой, культурной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-15 – готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию 

и использованию ресурсов предприятия. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматриваются теоретическое аспекты дисциплины; практиче-

ские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: презентация, ролевая игра, дискуссия на за-

данную тему, моделирование речевых ситуаций. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем практических занятий.  
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе обучения 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: М.Н. Зырянова, канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков и при-

кладной лингвистики.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «Деловой этикет» 

 Направление подготовки  

35.03.06 – Агроинженерия  

Профиль «Технический сервис в АПК» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- для изучения студентами является дисциплиной по выбору, является обязательной 

для изучения, если выбрана студентом. 

Дисциплина реализуется на кафедре: «Философии, истории, экономической теории 

и права». 

Изучение дисциплины ставит целью - способствовать формированию у студентов гу-

манистического мировоззрения и высоких нравственных качеств и интеллектуальных спо-

собностей как фундаментальной основы профессионального мастерства; содействовать бо-

лее эффективному самоопределению и самореализации в их профессиональной деятельно-

сти, построению эффективных профессиональных и межличностных коммуникаций. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-15 – готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию 

и использованию ресурсов предприятия. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Понятие и сущность этикета. 

2. Имидж и его роль в повседневном и деловом общении. 

3. Этикет современного человека.  

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, лекция-беседа, се-

минар - дискуссия, учебная игра.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий; в ходе проверке реферата; в ходе проведения коллоквиума.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единицы, 108  часов. 

 

 

Сост.: Гефнер О.В., доцент кафедры философии, истории, экономической теории и 

права, канд. ист. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 Б1.В.ДВ.03.01 «Компьютерная графика» 

Направление подготовки  

35.03.06 – Агроинженерия  

Профиль «Технический сервис в АПК» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения, если выбрана студентом. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 
Изучение дисциплины ставит целью формирование абстрактного и пространственного 

мышления, умений выполнения и чтения чертежей различного назначения с учетом требований 

стандартов ЕСКД; формирует основы использования САПР с целью автоматизированной разра-

ботки эксплуатационной и конструкторской документации в графической среде КОМПАС 3D. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с исполь-

зованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ОПК-3 – способностью разрабатывать и использовать графическую техническую до-

кументацию; 

ПК-4 – способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования; 

ПК-7 – готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лаборатор-

ные работы, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначен-

ных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, разбор конкретных ситу-

аций. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных работах и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем лабораторных работ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Редреев Г.В., зав. кафедрой ТСМиЭ, канд. техн. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 Б1.В.ДВ.03.02 «Компьютерные технологии проектирования машин» 

Направление подготовки  

35.03.06 – Агроинженерия  

Профиль «Технический сервис в АПК» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения, если выбрана студентом. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 
Изучение дисциплины ставит целью формирование абстрактного и пространственно-

го мышления, умений выполнения и чтения чертежей различного назначения с учетом тре-

бований стандартов ЕСКД; формирует основы использования САПР с целью автоматизиро-

ванной разработки эксплуатационной и конструкторской документации в графической среде 

КОМПАС 3D. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с исполь-

зованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ОПК-3 – способностью разрабатывать и использовать графическую техническую до-

кументацию; 

ПК-4 – способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования; 

ПК-7 – готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лаборатор-

ные работы, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначен-

ных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, разбор конкретных ситу-

аций. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных работах и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем лабораторных работ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Редреев Г.В., зав. кафедрой ТМСиЭ, канд. техн. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 «Специальные измерительные приборы» 

Направление подготовки 

35.03.06 – Агроинженерия 

Профиль – Технический сервис в АПК 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения, если выбрана студентом. 

Дисциплина реализуется на кафедре: «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 

Изучение дисциплины ставит целью  формирование знаний и практических навыков по 

использованию специализированных приборов для измерения электрических и неэлектриче-

ских величин. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способностью к использованию основных законов естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности;  

ОПК-4 – способностью решать инженерные задачи с использованием основных зако-

нов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена;  

ОПК-6 – способностью проводить и оценивать результаты измерений; 

ПК-13 – способностью анализировать технологический процесс и оценивать результа-

ты выполнения работ.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, работа в малых груп-

пах. 

Текущая аттестация по дисциплине - осуществляется на лабораторных работах и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем лабораторных работ.  
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 курсе обучения.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3  зачётные единицы, 108  часов. 

 

 

Сост.: Троценко В.В., доцент кафедры технического сервиса, механики и электротех-

ники, канд. техн. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 «Электронные системы управления тракторов и автомобилей» 

Направление подготовки 

35.03.06 – Агроинженерия 

Профиль – Технический сервис в АПК 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения, если выбрана студентом. 

Дисциплина реализуется на кафедре: «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 

Изучение дисциплины ставит целью  формирование знаний и практических навыков по 

использованию специализированных приборов для измерения электрических и неэлектриче-

ских величин. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способностью к использованию основных законов естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности;  

ОПК-4 – способностью решать инженерные задачи с использованием основных зако-

нов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена;  

ОПК-6 – способностью проводить и оценивать результаты измерений; 

ПК-13 – способностью анализировать технологический процесс и оценивать результа-

ты выполнения работ.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, работа в малых груп-

пах. 

Текущая аттестация по дисциплине - осуществляется на лабораторных работах и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем лабораторных работ.  
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 курсе обучения.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3  зачётные единицы, 108  часов. 

 

 

Сост.: Троценко В.В., доцент кафедры технического сервиса, механики и электротех-

ники, канд. техн. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 Б1.В.ДВ.05.01 «Машины для уборки и обработки зерна» 

Направление подготовки  

35.03.06 – Агроинженерия  

Профиль «Технический сервис в АПК» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору блока 1 ОП 

- является дисциплиной обязательной для изучения, если выбрана студентом. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Агроинженерии» 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний в области механизации 

технологических процессов в сельском хозяйстве. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-8 – готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок; 

ПК-10 – способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных тех-

нологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лаборатор-

ные работы, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначен-

ных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – визуализация, работа в малых 

группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных работах и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем лабораторных работ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Демчук Е.В., доцент кафедры агроинженерии, канд. техн. наук, доцент; 

           Головин А.Ю., ст. преподаватель 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 Б1.В.ДВ.05.02 «Механизация животноводства» 

Направление подготовки  

35.03.06 – Агроинженерия  

Профиль «Технический сервис в АПК» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения, если выбрана студентом. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Агроинженерии» 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний о современных техноло-

гиях производства продукции животноводства и комплексной механизации основных произ-

водственных процессов в животноводстве. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-8 – готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок; 

ПК-10 – способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных тех-

нологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лаборатор-

ные работы, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначен-

ных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – дискуссия, разбор конкретных си-

туаций, работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных работах и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем лабораторных работ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Сабиев У.К., профессор кафедры агроинженерии, д-р техн. наук, профессор; 

           Щербакова А.Г., ст. преподаватель 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 «Теория и расчет тракторов» 

Направление подготовки  

35.03.06 – Агроинженерия  

Профиль «Технический сервис в АПК» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору блока 1 ОП 

- является дисциплиной обязательной для изучения, если выбрана студентом. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Агроинженерии» 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний о современных техноло-

гиях производства продукции АПК и комплексной механизации основных производствен-

ных процессов в АПК. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 – способностью решать инженерные задачи с использованием основных зако-

нов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена; 

ПК-2 – готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологиче-

ских процессов машин. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лаборатор-

ные работы, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначен-

ных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – дискуссия, работа в малых груп-

пах, разбор конкретных ситуаций. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных работах и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем лабораторных работ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Керученко Л.С., доцент кафедры агроинженерии, канд. техн. наук, доцент; 

           Союнов А.С., доцент кафедры агроинженерии, канд. техн. наук. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 Б1.В.ДВ.06.02 «Теория и расчет двигателя» 

Направление подготовки  

35.03.06 – Агроинженерия  

Профиль «Технический сервис в АПК» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору блока 1 ОП 

- является дисциплиной обязательной для изучения, если выбрана студентом. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Агроинженерии» 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний о современных техноло-

гиях производства продукции АПК и комплексной механизации основных производствен-

ных процессов в АПК. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 – способностью решать инженерные задачи с использованием основных зако-

нов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена; 

ПК-2 – готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологиче-

ских процессов машин. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лаборатор-

ные работы, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначен-

ных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – дискуссия, работа в малых груп-

пах, разбор конкретных ситуаций. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных работах и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем лабораторных работ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Квашин В.П., доцент кафедры агроинженерии, канд. техн. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01 «Управление и маркетинг в АПК» 

Направление подготовки  

35.03.06 - Агроинженерия 

Профиль - Технический  сервис в АПК  
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной  части блока ОП; 

- является дисциплиной по выбору для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Менеджмента и маркетинга». 

Изучение дисциплины ставит целью  формирование представлений, знаний и умений 

в управленческой и маркетинговой деятельности с.-х. предприятий в рыночных условиях. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-8 – готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок; 

ПК-12 – способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать ре-

шения в области организации и нормирования труда. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматриваются теоретическое аспекты дисциплины; практиче-

ские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - дискуссия, 

семинар - тренинг, мини - дискуссия, ситуационные задания.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Евдохина О.С., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. экон. наук.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02 «Производственная ЭМТП» 

Направление подготовки  

35.03.06 – Агроинженерия  

Профиль «Технический сервис в АПК» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору блока 1 ОП 

- является дисциплиной обязательной для изучения, если выбрана студентом. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Агроинженерии» 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний о современных техноло-

гиях производства продукции АПК и комплексной механизации основных производствен-

ных процессов в АПК. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-8 – готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок; 

ПК-12 – способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать ре-

шения в области организации и нормирования труда. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практиче-

ские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – дискуссия, разбор конкретных си-

туаций. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Прокопов С.П., ст. преподаватель кафедры агроинженерии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 Б1.В.ДВ.08.01 «Организация технологических процессов  

сельскохозяйственного машиностроения» 

Направление подготовки  

35.03.06 – Агроинженерия  

Профиль «Технический сервис в АПК» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору  блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами (при выборе). 

Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний и практических навыков 

по основам и методам проектирования технологических процессов изготовления и восста-

новления деталей сельскохозяйственных машин и оборудования, технологических процессов 

и приемов сборочных операций агрегатов и узлов машин и оборудования.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-4 – способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования; 

ПК-5 – готовностью к участию в проектировании технических средств и технологиче-

ских процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйствен-

ных объектов; 

ПК-6 – способностью использовать информационные технологии при проектирова-

нии машин и организации их работы; 

ПК-9 – способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования; 

ПК-15 – готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию 

и использованию ресурсов предприятия. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лаборатор-

ные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначен-

ных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – дискуссия, разбор конкретных си-

туаций. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках дисциплины и при защите лабораторных работ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Кирасиров О.М. доцент кафедры ТСМиЭ, канд. техн. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 Б1.В.ДВ.08.02 «Проектирование предприятий технического сервиса» 

Направление подготовки  

35.03.06 – Агроинженерия  

Профиль «Технический сервис в АПК» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору  блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами (при выборе). 

Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний и практических навыков 

по основам и методам проектирования предприятий технического сервиса, а также  получе-

ние знаний в области основ проектирования систем теплоснабжения, водоснабжения, кана-

лизации и вентиляции предприятий технического сервиса.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-4 – способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования; 

ПК-5 – готовностью к участию в проектировании технических средств и технологиче-

ских процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйствен-

ных объектов; 

ПК-6 – способностью использовать информационные технологии при проектирова-

нии машин и организации их работы; 

ПК-9 – способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования; 

ПК-15 – готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию 

и использованию ресурсов предприятия. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практиче-

ские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу, включая РГР. 

Используемые интерактивные формы: лекция – дискуссия, разбор конкретных си-

туаций. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках дисциплины и при защите РГР.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Кирасиров О.М. доцент кафедры ТСМиЭ, канд. техн. наук, доцент 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.01 «Организация ремонта машин» 

Направление подготовки  

35.03.06 – Агроинженерия  

Профиль «Технический сервис в АПК» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору  блока 1 ОП 

- является дисциплиной обязательной для изучения, если выбрана студентом. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний и практических навыков 

по основам и методам организации технического обслуживания и технологических процес-

сов ремонтного производства сельскохозяйственных машин и оборудования в АПК. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-13 – способностью анализировать технологический процесс и оценивать резуль-

таты выполнения работ; 

ПК-14 – способностью проводить стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лаборатор-

ные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначен-

ных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – дискуссия, разбор конкретных си-

туаций. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках дисциплины и при защите лабораторных работ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Кирасиров О.М. доцент кафедры ТСМиЭ, канд. техн. наук, доцент 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.02 «Основы ремонтного производства» 

Направление подготовки  

35.03.06 – Агроинженерия  

Профиль «Технический сервис в АПК» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору  блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами (при выборе). 

Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний и практических навыков 

по основам и методам технического обслуживания и технологических процессов ремонтного 

производства сельскохозяйственных машин и оборудования в АПК. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-13 – способностью анализировать технологический процесс и оценивать резуль-

таты выполнения работ; 

ПК-14 – способностью проводить стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лаборатор-

ные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначен-

ных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – дискуссия, разбор конкретных си-

туаций. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках дисциплины и при защите лабораторных работ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Кирасиров О.М. доцент кафедры ТСМиЭ, канд. техн. наук, доцент 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 Б1.В.ДВ.10.01 «Экономика и организация технического сервиса»     

Направление подготовки  

35.03.06 - Агроинженерия 

Профиль - Технический  сервис в АПК  
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной  части блока ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения, если выбрана студентом. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Менеджмента и маркетинга». 

Изучение дисциплины ставит целью  формирование представлений, знаний и умений 

организации работ технического сервиса и экономической деятельности предприятий в ры-

ночных условиях. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-8 – готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматриваются теоретическое аспекты дисциплины; семинар-

ские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - дискуссия, 

семинар - тренинг, мини - дискуссия, ситуационные задания.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Евдохина О.С., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. экон. Наук.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 Б1.В.ДВ.10.02 «Технология механизированных работ» 

Направление подготовки  

35.03.06 – Агроинженерия  

Профиль «Технический сервис в АПК» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения, если выбрана студентом. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Агроинженерии» 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области технологии механизированных работ. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-8 – готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лаборатор-

ные работы, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначен-

ных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – дискуссия, разбор конкретных си-

туаций. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных работах и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем лабораторных работ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Прокопов С.П., ст. преподаватель кафедры агроинженерии. 

           Союнов А.С., доцент кафедры агроинженерии, канд. техн. наук. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.01 «Технология сельскохозяйственного производства» 

 Направление подготовки  

35.03.06 - Агроинженерия 

Профиль «Технический сервис в АПК» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  вариативной части блока 1 ОП;  

- является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Агрономии, селекции и семеноводства»  

Изучение дисциплины ставит целью - формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области земледелия и растениеводства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-13 – способностью анализировать технологический процесс и оценивать резуль-

таты выполнения работ. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  

1. Почвоведение: почва и ее свойства, основные типы пахотных почв в Омской области.  

2. Земледелие: основы земледелия, обработка почв, севообороты, сорные растения, 

системы земледелия. 

3. Агрохимия: виды удобрений, системы применения удобрений. 

4. Растениеводство: посевные качества семян, зерновые культуры, крупяные культу-

ры, зернобобовые культуры, пропашные культуры, технические культуры, однолетние и 

многолетние травы, сенокосы и пастбища, программирование урожайности сельскохозяй-

ственных культур 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-дискуссия, дело-

вая игра. 

Текущая аттестация по дисциплине: тест, опрос, индивидуальные задания. 

Промежуточная аттестация: проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Горбачева Т.В., канд. с.-х. наук, доцент кафедры агрономии, селекции и семе-

новодства 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.02 «Технология растениеводства» 

Направление подготовки  

35.03.06 - Агроинженерия 

Профиль «Технический сервис в АПК» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  вариативной части блока 1 ОП;  

- является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Агрономии, селекции и семеноводства»  

Изучение дисциплины ставит целью - формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области земледелия и растениеводства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-13 – способностью анализировать технологический процесс и оценивать резуль-

таты выполнения работ. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  

1. Почвоведение: почва и ее свойства, основные типы пахотных почв в Омской обла-

сти.  

2. Земледелие: основы земледелия, обработка почв, севообороты, сорные растения, 

системы земледелия. 

3. Агрохимия: виды удобрений, системы применения удобрений. 

4. Растениеводство: посевные качества семян, зерновые культуры, крупяные культу-

ры, зернобобовые культуры, пропашные культуры, технические культуры, однолетние и 

многолетние травы, сенокосы и пастбища, программирование урожайности сельскохозяй-

ственных культур 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-дискуссия, 

деловая игра. 

Текущая аттестация по дисциплине: тест, опрос, индивидуальные задания. 

Промежуточная аттестация: проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачет-

ные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Горбачева Т.В., канд. с.-х. наук, доцент кафедры агрономии, селекции и семе-

новодства 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б3.Б.01(Д) «Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты  

и процедуру защиты» 

Направление подготовки  

35.03.06 – Агроинженерия  

Профиль «Технический сервис в АПК» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Целью государственной итоговой аттестации является развитие, формирование и 

закрепление компетенций, повышение уровня профессионального мировоззрения, научной и 

общей культуры. Приобретение опыта самостоятельного решения на современном уровне 

при подготовке к защите выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация реализуется на кафедре «Агроинженерии». 

Компетенции, в формировании которых задействована государственная итого-

вая аттестация:  

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции;  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности историческо-

го развития общества для формирования гражданской позиции;  

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности;  

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности;  

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

ОК-9 – способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций;  

ОПК-1 – способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с исполь-

зованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;  

ОПК-2 – способностью к использованию основных законов естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности;  

ОПК-3 – способностью разрабатывать и использовать графическую техническую до-

кументацию;  

ОПК-4 – способностью решать инженерные задачи с использованием основных зако-

нов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена;   

ОПК-5 – способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для 

получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали;  

ОПК-6 – способностью проводить и оценивать результаты измерений;  

ОПК-7 – способностью организовывать контроль качества и управление технологиче-

скими процессами;  

ОПК-8 – способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, про-

изводственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы;  

ОПК-9 – готовностью к использованию технических средств автоматики и систем ав-

томатизации технологических процессов;  



ПК-1 – готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике исследований;  

ПК-2 – готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологиче-

ских процессов машин;  

ПК-3 – готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований;  

ПК-4 – способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования;  

ПК-5 – готовностью к участию в проектирования технических средств технологиче-

ских процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйствен-

ных объектов;  

ПК-6 – способностью использовать информационные технологии при проектировании 

машин и организации их работы;  

ПК-7 – готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии;  

ПК-8 – готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок;  

ПК-9 – способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования;  

ПК-10 – способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных тех-

нологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами;  

ПК-11 – способностью использовать технические средства для определения парамет-

ров технологических процессов и качества продукции; 

ПК-12 – способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

решения в области организации и нормирования труда;  

ПК-13 – способностью анализировать технологический процесс и оценивать результа-

ты выполнения работ;  

ПК-14 – способностью проводить стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической деятельности;  

ПК-15 – готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию 

и использованию ресурсов предприятия. 

Результатом государственной итоговой аттестации защита выпускной квалифика-

ционной работы. 
Государственная итоговая аттестация проводится в форме публичной защиты вы-

пускной квалификационной работы. 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации:  

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

 

Сост.: Мяло В.В., зав. кафедрой агроинженерии, канд. техн. наук, доцент 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ФТД.В.01 «Основы межкультурной коммуникации» 

Направление подготовки  

35.03.06 - Агроинженерия 

Профиль «Технический сервис в АПК» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к факультативной части ОП; 

- является дисциплиной факультативной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Иностранных языков».  

Изучение дисциплины ставит целью формирование общекультурных компетенций 

студентов для решения ими коммуникативных задач в межличностной профессиональной 

коммуникации.    

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практиче-

ские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – дискуссия, ролевая игра. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 

 

 

Сост.: Абдыльманова Р.Х., ст. преподаватель кафедры иностранных языков. 
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Статус дисциплины в учебном плане: 

- для изучения является факультативной  дисциплиной. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансово-

го контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся комплексного 

представления об имеющемся ресурсном потенциале хозяйствующего субъекта комплекса 

лесных отраслей для успешного выполнения поставленных задач; порядке составления про-

ектов с учетом отраслевой принадлежности, формы собственности и необходимых объемов 

привлечения ресурсов; организации сопровождения и мониторинга реализации проекта во 

взаимосвязи с технологией представления результатов решения конкретной задачи проекта. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение вопросов, обозначенных в темах дисци-

плины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Управление проектами в среднесрочном и долгосрочном горизонте планирования.  

2. Эффективность управления проектами комплекса лесных отраслей. 

3. Организационно-правовой механизм управления проектами. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, проблемная лекция; 

семинар – дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, поставленных для 

решения рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Епанчинцев В.Ю., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансо-

вого контроля, канд. экон. наук. 
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