
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

 «Б1.О.01 История (история России, Всеобщая история)» 
Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - формировать у обучающихся комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии России в IX – начале XXI вв., её месте 
в мировой и европейской цивилизации; формировать представления об основных 
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса в IX – начале XXI вв. с 
акцентом на изучении истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью, выработка умений получения, анализа и 
обобщения исторической информации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины, 
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – визуализация (интерактивная 
лекция), работа в группах, учебная дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 
заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 
рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1 году обучения.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.02 Иностранный язык (английский)» 
Направление подготовки 
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 
обучающимися необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 
решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 
также для дальнейшего самообразования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лабораторные занятия, на которых рассматривается теоретическое аспекты 
дисциплины, происходит углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 
темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: работа в парах с грамматическими 
упражнениями, заполнение таблицы правил чтения гласных букв, сеть – работа с терминами 
и понятиями, фишбоун. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и 
лабораторных занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в решении 
проблем, изучаемых в рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1 и 2 году обучения.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.02 Иностранный язык (немецкий)» 
Направление подготовки 
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 
обучающимися необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 
решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 
также для дальнейшего самообразования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лабораторные занятия, на которых рассматривается теоретическое аспекты 
дисциплины, происходит углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 
темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: работа в парах с грамматическими 
упражнениями, заполнение таблицы правил чтения гласных букв, сеть – работа с терминами 
и понятиями, фишбоун. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и 
лабораторных занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в решении 
проблем, изучаемых в рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1 и 2 году обучения.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.03 Философия» 
Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - формирование логической категориальной 

основы мышления обучающихся, их мировоззрения, целостного представления о мире и 
месте человека в нём, формирование навыков  владения современными методами научного 
познания. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины, 
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: проблемная лекция, лекция – беседа, работа 
в группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 
заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 
рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 2 году обучения.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  
«Б1.О.04  Экономическая теория» 

Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - изучение основных особенностей ведущих школ  

и направлений экономической школы, что  позволит будущим специалистам понять и 
анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 
прогнозировать возможное их развитие в будущем. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, решение ситуационных 
задач. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и 
семинарских занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в решении 
проблем, изучаемых в рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 3 году обучения.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108 часов. 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.05 Культура речи и делового общения» 
Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - формирование общекультурных компетенций 

студентов для решения ими социально-коммуникативных задач в различных областях 
профессиональной, бытовой, культурной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины, 
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция с элементами учебной дискуссии, 
ролевая игра. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 
заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 
рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1 году обучения.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.06 Психология» 
Направление подготовки 
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - формировать у обучающихся общекультурные 

компетенции, основанных на психологических знаниях личностного, профессионального 
развития и саморазвития, межличностных отношений; сформировать навыки культуры 
профессионального общения, включающие стратегии взаимодействия профессионального и 
повседневного, социального, высокую коммуникативную компетентность (умение грамотно 
говорить, слушать, выступать, спорить, убеждать); умение объективно воспринимать и 
правильно понимать собеседника; умение строить отношения с любым партнёром, добиваясь 
эффективного взаимодействия на основе обоюдных интересов; умение проводить 
переговоры и решать конфликты; умение устанавливать первый контакт с работодателем и 
осуществлять телефонные переговоры; развить у обучающихся необходимые умения 
позволяющие использовать полученные знания в будущей профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде; 
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины, 
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – дискуссия, учебная дискуссия, 
работа в группах 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 
заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 
рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 3 году обучения.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.07 Правоведение» 
Направление подготовки 
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - дать обучающимся знания об основных 

категориях и отраслях права, соотношении государства и  права, социальной ценности 
системы права как наиболее эффективного способа упорядочения общественных отношений, 
повысить уровень их правосознания. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины, 
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – беседа, разбор конкретных 
ситуаций, деловая игра. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 
заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 
рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 4 году обучения.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.08  Химия» 
Направление подготовки 
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - формирование у обучающихся логического, 

химического мышления, приобретение и развитие навыков лабораторного эксперимента, 
способствующих решению частных проблем физико-механического и технического 
направлений в процессе дальнейшего профессионального обучения, а также для решения 
научных и производственных задач в будущей профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: проблемная лекция с демонстрацией, 
лекция – беседа, работа в группах, работа в парах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и 
лабораторных занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в решении 
проблем, изучаемых в рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1 году обучения.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.09  Математика» 
Направление подготовки 
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - формирование личности обучающихся, 

развитие их интеллекта и способностей к логическому мышлению воспитание 
математической культуры; обучение основным математическим методам, необходимым для 
анализа и моделирования процессов и явлений, непосредственно связанных с профилем 
будущей специальности; научить приёмам исследования и решения математически 
формализованных задач, получение знаний, формирование умений и навыков, компетенций, 
необходимых  для базовой математической подготовки бакалавров, позволяющей успешно 
решать современные прикладные задачи. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 
ОПК–1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – визуализация, лекция с 
запланированными ошибками, проблемная лекция, работа в группах, контекстное обучение, 
организация работы обучающегося-консультанта, метод взаимной проверки. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 
заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 
рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1,2 годах обучения.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.10 Физика» 
Направление подготовки 
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - сформировать цельное представление о 

физических законах окружающего мира в их единстве и взаимосвязи, вооружить бакалавров 
необходимыми знаниями для решения научно-технических задач в теоретических и 
прикладных аспектах. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОПК–1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: проблемная лекция, лекция – визуализация, 
лекция с заранее запланированными ошибками, элементы учебной конференции. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и 
заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 
рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1,2 годах обучения.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.11  Информатика и цифровые технологии» 
Направление подготовки 
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - ознакомить обучающихся с основами 

современных информационных технологий, тенденциями их развития, обучить принципам 
построения информационных моделей, проведению анализа полученных результатов, 
применению современных информационных технологий в профессиональной деятельности 
и, кроме того, она является базовой для всех курсов, использующих автоматизированные 
методы анализа и расчетов, и так или иначе использующих компьютерную технику. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и 
обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, метод взаимной 
проверки, работа в группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и 
заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 
рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и зачета. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1 и 2 году обучения.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 
«Б1.О.12 Инженерная экология»  

Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Изучение дисциплины ставит целью формирование экологического мировоззрения и 

компетенций, позволяющих квалифицированно оценивать реальные экологические ситуации 
и использовать природоохранные методы применительно к специализации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты  и оформлять 

специальную документацию в профессиональной деятельности. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 
лабораторные занятия, направленные на развитие самостоятельности обучающихся и 
приобретение умений и навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция – визуализация; на лабораторных 
занятиях – работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях в 
виде обязательного устного собеседования с обучающимися. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 4 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.13.01 Начертательная геометрия» 
Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Изучение дисциплины ставит целью - получение обучающимися теоретических 

знаний и практических навыков по выполнению и чтению машиностроительных чертежей в 
соответствии с требованиями ГОСТов на основе методов ортогонального проецирования; 
способствовать формированию навыков пространственного мышления. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты  и оформлять 

специальную документацию в профессиональной деятельности. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 
лабораторные и практические занятия, направленные на развитие самостоятельности 
обучающихся и приобретение умений и навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция – беседа, лекция с разбором 
конкретных ситуаций, проблемная лекция; на лабораторных и практических занятиях – 
ситуационный анализ, работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных и 
практических занятиях в виде обязательного устного собеседования с обучающимися. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 1 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 
«Б1.О.13.02 Инженерная графика»  

Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Изучение дисциплины ставит целью - привить знания и выработать навыки для 

изложения технических идей необходимые для выполнения чертежа. 
Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты  и оформлять 

специальную документацию в профессиональной деятельности. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 
лабораторные и практические занятия, направленные на развитие самостоятельности 
обучающихся и приобретение умений и навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция – беседа, лекция с разбором 
конкретных ситуаций, проблемная лекция; на лабораторных и практических занятиях – 
ситуационный анализ, работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных и практических 
занятиях в виде обязательного устного собеседования с обучающимися. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 1 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.14 Гидравлика» 
Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Изучение дисциплины ставит целью - изучение теоретических методов расчета 

движения жидкости, приобретение навыков использования основных уравнений гидравлики 
для расчета течений, выработку умений экспериментального исследования и анализа при 
решении практических задач. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-5 Готов к участию в проведении экспериментальных исследований в 
профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 
себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 
лабораторные и практические занятия, направленные на развитие самостоятельности 
обучающихся и приобретение умений и навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция - дискуссия, проблемная лекция; на 
лабораторных и практических занятиях – командная работа, проблемное обучение. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных и практических 
занятиях в виде обязательного устного собеседования с обучающимися. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 3 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.15 Теплотехника» 
Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Изучение дисциплины ставит целью - получение знаний теоретических основ 

теплотехники, конструкций, расчета и эксплуатации теплотехнического оборудования, 
методов решения инженерных задач по применению теплоты и холода в различных отраслях 
сельскохозяйственного производства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-5 Готов к участию в проведении экспериментальных исследований в 
профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 
себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 
лабораторные занятия, направленные на развитие самостоятельности обучающихся и 
приобретение умений и навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, проблемная лекция; на 
лабораторных занятиях – командная работа, проблемное обучение. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях в 
виде обязательного устного собеседования с обучающимися. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 3 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.16 Материаловедение и технология конструкционных материалов» 
Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Изучение дисциплины ставит целью - дать знания в области применения 

технологических методов обработки, а также восстановления и упрочнения деталей машин. 
Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-5 Готов к участию в проведении экспериментальных исследований в 
профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 
себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 
лабораторные занятия, направленные на развитие самостоятельности обучающихся и 
приобретение умений и навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, проблемная лекция, лекция с 
разбором конкретных ситуаций; на лабораторных занятиях – командная работа. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях в 
виде обязательного устного собеседования с обучающимися. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 1 и 2 годах обучения. 
Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.17 Безопасность жизнедеятельности» 
Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Изучение дисциплины ставит целью - формирование знаний, умений и навыков, 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 обучающимися 
основополагающих знаний и умений, которые позволят им не только распознавать и 
оценивать опасные ситуации, 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: 
УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
ОПК-3 Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения 

производственных процессов. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 
лабораторные занятия, направленные на развитие самостоятельности обучающихся и 
приобретение умений и навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, лекция-визуализация, 
проблемная лекция; на лабораторных занятиях – командная работа, работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях в 
виде обязательного устного собеседования с обучающимися. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 2 году обучения.  
Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.18  Физическая культура и спорт» 
Направление подготовки 
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
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 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции и практические занятия, предусматривающие изучение и обсуждение 
вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: психологический тренинг. 
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях в 

формате сдачи нормативов.  
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 2 году обучения.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.19 Метрология, стандартизация и сертификация» 
Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Изучение дисциплины ставит целью - получение основных научно-практических 

знаний в области метрологии, стандартизации и сертификации, необходимых для решения 
задач обеспечения единства измерений и контроля качества продукции (услуг); 
метрологическому и нормативному обеспечению разработки, производства, испытаний, 
эксплуатации и утилизации продукции, планирования и выполнения работ по 
стандартизации и сертификации продукции и процессов разработки и внедрения систем 
управления качеством; метрологической и нормативной экспертиз, использования 
современных информационных технологий при проектировании и применении средств и 
технологий управления качеством. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-5 Готов к участию в проведении экспериментальных исследований в 
профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 
себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 
лабораторные занятия, направленные на развитие самостоятельности обучающихся и 
приобретение умений и навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, проблемная лекция; на 
лабораторных занятиях – командная работа. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях в 
виде обязательного устного собеседования с обучающимися. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 2 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.20 Введение в специальность» 
Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 
Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Изучение дисциплины ставит целью - дать студентам начальные сведения по 

направлению подготовки, раскрыть особенности избранной профессии и помочь 
адаптироваться к условиям обучения в высшей школе. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 
ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной деятельности;  
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 
занятия, направленные на развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений 
и навыков. 

Используемые интерактивные формы: проблемная лекция; разбор конкретных 
ситуаций, учебная дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях в виде 
обязательного устного собеседования с обучающимися. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 1 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.21 Основы производства продукции растениеводства» 
Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Изучение дисциплины ставит целью - формирование знаний и умений по технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур с учетом почвенно-климатических условий 
зон. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной деятельности; 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 
лабораторные занятия, направленные на развитие самостоятельности обучающихся и 
приобретение умений и навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, лекция-визуализация; на 
лабораторных занятиях – анализ конкретных ситуаций, работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях в 
виде обязательного устного собеседования с обучающимися. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 1 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.22 Основы производства продукции животноводства» 
Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Изучение дисциплины ставит целью - познакомиться с основами разведения и 

кормления сельскохозяйственных животных и технологиями производства продукции 
животноводства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной деятельности; 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 
лабораторные занятия, направленные на развитие самостоятельности обучающихся и 
приобретение умений и навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция – беседа; на лабораторных занятиях – 
работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях в 
виде обязательного устного собеседования с обучающимися. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 1 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.23 Охрана труда на предприятиях АПК» 
Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Изучение дисциплины ставит целью - изучение связей  и закономерностей обеспечения 

безопасных условий труда, сохранения жизни и здоровья работников в процессе 
производственной деятельности в АПК. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
ОПК-3 Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения 

производственных процессов. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 
занятия, направленные на развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений 
и навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, лекция-визуализация, 
проблемная лекция; на практических занятиях – командная работа, работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях в виде 
обязательного устного собеседования с обучающимися. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 4 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.24 Компьютерное проектирование» 
Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Изучение дисциплины ставит целью - формирование системы знаний об основных 

видах прикладного программного обеспечения, используемого при решении задач 
компьютерного проектирования и моделирования деталей и объектов технологического 
оборудования.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 
себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 
лабораторные занятия, направленные на развитие самостоятельности обучающихся и 
приобретение умений и навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация; на лабораторных 
занятиях – метод командной поддержки индивидуального обучения. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях в 
виде обязательного устного собеседования с обучающимися. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 2 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.25 Основы взаимозаменяемости и технические измерения» 
Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Изучение дисциплины ставит целью - получение основных научно-практических 

знаний по контролю качества выполняемых работ, системы допусков и посадок, точности 
обработки, квалитетам, классам точности, допускам и отклонениям формы и расположения 
поверхностей. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 
себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 
занятия, направленные на развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений 
и навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, проблемная лекция; на 
практических занятиях – командная работа. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях в виде 
обязательного устного собеседования с обучающимися. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 3 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.26.01 Теоретическая механика» 
Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Изучение дисциплины ставит целью - знакомство с основополагающими 

закономерностями механического движения и равновесия, методами расчета условий 
равновесия и характеристик движения, которые далее применяются в дисциплинах механики 
(сопротивление материалов, теория механизмов и машин, детали машин и т.д.), при 
обработке экспериментальных данных; овладение навыками решения задач с практическим 
содержанием. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 
себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 
занятия, направленные на развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений 
и навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция с запланированными ошибками; на 
практических занятиях - разбор конкретных ситуаций. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях в виде 
обязательного устного собеседования с обучающимися. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 1 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.26.02 Теория машин и механизмов» 
Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Изучение дисциплины ставит целью - изучение общих принципов построения 

механизмов, анализа и синтеза машин и механизмов. 
Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их 
применение в профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 
себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 
лабораторные занятия, направленные на развитие самостоятельности обучающихся и 
приобретение умений и навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, проблемная лекция; на 
лабораторных занятиях – командная работа, проблемное обучение. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях в 
виде обязательного устного собеседования с обучающимися. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 2 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.26.03 Сопротивление материалов» 
Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
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-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 
себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 
занятия, направленные на развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений 
и навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, лекция-визуализация, 
проблемная лекция; на практических занятиях – командная работа. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях в виде 
обязательного устного собеседования с обучающимися. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 2 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.26.04 Детали машин, основы конструирования 
и подъемно-транспортные машины» 

Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
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-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их 
применение в профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 
себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 
лабораторные занятия, направленные на развитие самостоятельности обучающихся и 
приобретение умений и навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, проблемная лекция; на 
лабораторных занятиях – командная работа, проблемное обучение. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях в 
виде обязательного устного собеседования с обучающимися. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 2 и 3 годах обучения. 
Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.27 Электротехника и электроника» 
Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Изучение дисциплины ставит целью - дать знания, касающиеся работы с 

электрическими цепями, электрическими машинами, а также по расчёту основных 
параметров электротехнических устройств и электрических цепей. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 
себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 
лабораторные занятия, направленные на развитие самостоятельности обучающихся и 
приобретение умений и навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, проблемная лекция; на 
лабораторных занятиях – разбор конкретных ситуаций. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях в 
виде обязательного устного собеседования с обучающимися. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 3 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.28 Электропривод и электрооборудование» 
Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Изучение дисциплины ставит целью - сформировать знания эксплуатационного 

расчёта электропривода и электроустановок, электрических аппаратов. 
Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их 
применение в профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 
себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 
лабораторные занятия, направленные на развитие самостоятельности обучающихся и 
приобретение умений и навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция - беседа; на лабораторных занятиях – 
разбор конкретных ситуаций, учебная дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях в 
виде обязательного устного собеседования с обучающимися. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 4 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.29 Топливо и смазочные материалы» 
Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Изучение дисциплины ставит целью - получение теоретических знаний по 

эксплуатационным свойствам, ассортименту и рациональному использованию топлив, 
смазочных материалов и специальных технических жидкостей, приобретение практических 
навыков по определению их основных характеристик. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной деятельности. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 
лабораторные занятия, направленные на развитие самостоятельности обучающихся и 
приобретение умений и навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция с разбором конкретных ситуаций; на 
лабораторных занятиях – работа в малых группах, ситуационный анализ. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях в 
виде обязательного устного собеседования с обучающимися. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 3 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.30 Экономическое обоснование инженерно-технических решений» 
Направление подготовки 
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - формирование у обучающихся 

профессиональных знаний и навыков, необходимых при изучении особенностей разработки 
инженерных проектов различных направлений техники и технологии; основ экономической 
оценки инженерных решений (проектов), понятия о методах и принципах оптимизации 
проектирования новых образцов техники; понятий, функций и методов постановки, решения 
и анализа задач оптимального принятия инженерных решений. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты  и оформлять 

специальную документацию в профессиональной деятельности; 
ОПК-6 Способен использовать базовые знания экономики и определять 

экономическую эффективность в профессиональной деятельности. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины и 
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, решение ситуационных 
задач. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и 
семинарских занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в решении 
проблем, изучаемых в рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 4 году обучения.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы, 72 часа. 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.31 Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
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 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя практические занятия, предусматривающие изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины. 

Используемые интерактивные формы: психологический тренинг. 
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях в 

формате сдачи нормативов.  
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1,2, годах обучения.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  
«Б1.О.32 Управление проектами» 

Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия 
Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 

 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - дать представление о современной технологии 

управления проектами, познакомить обучающихся с принципами использования проектного 
управления в задачах  будущей  профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и 
обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, решение ситуационных 
задач. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и 
семинарских занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в решении 
проблем, изучаемых в рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 2 году обучения.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,72 часа. 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.33 Экономика и организация производства на предприятии АПК» 
Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - формирование  представлений теоретических 

знаний, практических умений, навыков по рациональному построению  и ведению 
сельскохозяйственного производства, а также знаний по организации предпринимательской 
деятельности на предприятиях различных организационно-правовых форм. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-6 Способен использовать базовые знания экономики и определять 
экономическую эффективность в профессиональной деятельности; 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические, семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и 
обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинарское решение 
ситуационных задач (кейсы). 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических, семинарских 
занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, 
изучаемых в рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 4 году обучения  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы,144 часа. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.01 Автоматика» 
Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП. 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Изучение дисциплины ставит целью - формирование знаний и практических навыков 

по анализу, синтезу, выбору и использованию современных средств автоматики в 
сельскохозяйственном производстве. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
ПК-7 Способен организовать работу по повышению эффективности 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 
лабораторные занятия, направленные на развитие самостоятельности обучающихся и 
приобретение умений и навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, проблемная лекция; на 
лабораторных занятиях – проблемное занятие. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях в 
виде обязательного устного собеседования с обучающимися. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 4 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.02 Диагностика и ТО машин» 
Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 
Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Изучение дисциплины ставит целью - дать знания по техническому обслуживанию и 

диагностике машин сельскохозяйственного назначения, а также проектированию пунктов 
технического сервиса в АПК. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
ПК-4 Способен обеспечивать работоспособность машин и оборудования с 

использованием современных технологий технического обслуживания, хранения, ремонта и 
восстановления деталей машин. 

ПК-8 Способен планировать техническое обслуживание и ремонт 
сельскохозяйственной техники. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 
себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 
лабораторные занятия, направленные на развитие самостоятельности обучающихся и 
приобретение умений и навыков. 

Используемые интерактивные формы: проблемная лекция; на лабораторных 
занятиях – разбор конкретных ситуаций, учебная дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях в 
виде обязательного устного собеседования с обучающимися. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 4 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.03 Технология механизированных работ» 
Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 
Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Изучение дисциплины ставит целью - дать комплекс знаний по выбору 

ресурсосберегающих технологий возделывания с.-х. культур; по обоснованию оптимального 
состава и режимов работы основных типов машинно-тракторных агрегатов (МТА); по 
обоснованию оптимального состава технологических адаптеров (комплекс машин и 
агрегатов); по обоснованию ресурсосберегающих технологий технического обслуживания 
(ТО) МТП. Развить навыки работы с технической литературой. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
ПК-6 Способен планировать механизированные сельскохозяйственные работы. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 
лабораторные занятия, направленные на развитие самостоятельности обучающихся и 
приобретение умений и навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация; на лабораторных 
занятиях – работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях в 
виде обязательного устного собеседования с обучающимися. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 4 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.04 Организация технологических процессов 
сельскохозяйственного машиностроения» 

Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 
Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Изучение дисциплины ставит целью - формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области сельскохозяйственного 
машиностроения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
ПК-1 Способен разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных коллективов и управлять их деятельностью; 
ПК-7 Способен организовывать работу по повышению эффективности 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 
лабораторные занятия, направленные на развитие самостоятельности обучающихся и 
приобретение умений и навыков. 

Используемые интерактивные формы: экскурсия, лекция дискуссия, на 
лабораторных занятиях – работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях в 
виде обязательного устного собеседования с обучающимися. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 4 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.05.01 Тракторы и автомобили» 
Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП. 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Изучение дисциплины ставит целью - получение теоретических знаний и практических 

навыков по конструкции тракторов, автомобилей и их двигателей для эффективного 
использования их в условиях эксплуатации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
ПК-7 Способен организовать работу по повышению эффективности 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 
лабораторные и практические занятия, направленные на развитие самостоятельности 
обучающихся и приобретение умений и навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, проблемная лекция; на 
лабораторных и практических занятиях – командная работа, проблемное обучение, учебная 
дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных и практических 
занятиях в виде обязательного устного собеседования с обучающимися. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и зачета с оценкой. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 2 и 3 годах обучения. 
Общая трудоемкость составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.05.02 Машины и оборудование в растениеводстве» 
Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП. 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Изучение дисциплины ставит целью - дать будущим инженерам-бакалаврам знания по 

устройству, конструкции, теории технологических и рабочих процессов, обоснованию и 
настройке с.-х. машин на конкретных условиях работы. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
ПК-3 Способен обеспечивать эффективное использование сельскохозяйственной 

техники и технологического оборудования для производства  сельскохозяйственной 
продукции; 

ПК-7 Способен организовать работу по повышению эффективности 
сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 
себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 
лабораторные занятия, направленные на развитие самостоятельности обучающихся и 
приобретение умений и навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, проблемная лекция; на 
лабораторных занятиях – проблемная работа. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях в 
виде обязательного устного собеседования с обучающимися. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и зачета. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 2 и 3 годах обучения. 
Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.05.03 Машины и оборудование в животноводстве» 
Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП. 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Изучение дисциплины ставит целью - формирование теоретических и практических 

знаний по назначению машин и оборудования животноводческих ферм (комплексов) и 
фермерских хозяйств, правила их эксплуатации и рационального использования для 
получения максимума продукции с наименьшими затратами. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
ПК-7 Способен организовать работу по повышению эффективности 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 
лабораторные занятия, направленные на развитие самостоятельности обучающихся и 
приобретение умений и навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, проблемная лекция; на 
лабораторных занятиях – проблемная работа. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях в 
виде обязательного устного собеседования с обучающимися. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 3 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.06 Технология ремонта машин» 
Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП. 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Изучение дисциплины ставит целью - освоение методов поддержания и 

восстановления работоспособности и ресурса с.-х. техники и оборудования. 
Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
ПК-4 Способен обеспечивать работоспособность машин и оборудования с 

использованием современных технологий технического обслуживания, хранения, ремонта и 
восстановления деталей машин; 

ПК-5 Способен осуществлять производственный контроль параметров 
технологических процессов, качества продукции и выполненных работ при  техническом 
обслуживании и ремонте сельскохозяйственной техники и оборудования; 

ПК-8 Способен планировать техническое обслуживание и ремонт 
сельскохозяйственной техники. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 
себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 
лабораторные занятия, направленные на развитие самостоятельности 
обучающихся и приобретение умений и навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, проблемная лекция; на 
лабораторных занятиях – командная работа, проблемное обучение, учебная дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях в 
виде обязательного устного собеседования с обучающимися. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 3 и 4 годах обучения. 
Общая трудоемкость составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.07 Эксплуатация машинно-тракторного парка» 
Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП. 
– является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Изучение дисциплины ставит целью - дать комплекс знаний по обоснованию 

оптимального состава и режимов работы основных типов машинно-тракторных агрегатов; по 
обоснованию ресурсосберегающих технологий технического обслуживания машинно-
тракторного парка. Освоение методов поддержания и восстановления работоспособности и 
ресурса с.-х. техники и оборудования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
ПК-6 Способен планировать механизированные сельскохозяйственные работы. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 
лабораторные занятия, направленные на развитие самостоятельности 
обучающихся и приобретение умений и навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, проблемная лекция; на 
лабораторных занятиях – командная работа, проблемное обучение, учебная дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях в 
виде обязательного устного собеседования с обучающимися. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 4 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.ДВ.01.01 Машины для уборки и обработки зерна» 
Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП. 
- относится к дисциплинам по выбору и является дисциплиной обязательной для 

изучения, если выбрана обучающимися. 
Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Изучение дисциплины ставит целью - дать знания по конструкции и расчёту машин 

для уборки и послеуборочной обработки зерна. 
Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
ПК-3 Способен обеспечивать эффективное использование сельскохозяйственной 

техники и технологического оборудования для производства  сельскохозяйственной 
продукции. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 
себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 
лабораторные занятия, направленные на развитие самостоятельности обучающихся и 
приобретение умений и навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа; на лабораторных занятиях – 
разбор конкретных ситуаций. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях в 
виде обязательного устного собеседования с обучающимися. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 3 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.ДВ.01.02 Механизация животноводства» 
Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП. 
- относится к дисциплинам по выбору и является дисциплиной обязательной для 

изучения, если выбрана обучающимися. 
Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Изучение дисциплины ставит целью - получение теоретических знаний по назначению, 

видам, устройству и принципу работы применяемой в животноводстве техники; 
приобретение практических навыков по обоснованному выбору технологического 
оборудования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
ПК-3 Способен обеспечивать эффективное использование сельскохозяйственной 

техники и технологического оборудования для производства  сельскохозяйственной 
продукции. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 
себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 
лабораторные занятия, направленные на развитие самостоятельности обучающихся и 
приобретение умений и навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция с разбором конкретных ситуаций; на 
лабораторных занятиях – работа в малых группах, ситуационный анализ. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях в 
виде обязательного устного собеседования с обучающимися. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 3 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.ДВ.02.01 Компьютерное моделирование» 
Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП. 
- относится к дисциплинам по выбору и является дисциплиной обязательной для 

изучения, если выбрана обучающимися. 
Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Изучение дисциплины ставит целью - формирование систематических знаний о 

современных методах компьютерного моделирования, их месте и роли в системе наук, 
развитие абстрактного мышления и методов моделирования у обучающихся. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
ПК-7 Способен организовать работу по повышению эффективности 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 
лабораторные занятия, направленные на развитие самостоятельности обучающихся и 
приобретение умений и навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, проблемная лекция; на 
лабораторных занятиях – командная работа, проблемное обучение, учебная дискуссия, 
обучение на основе опыта. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях в 
виде обязательного устного собеседования с обучающимися. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 3 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.ДВ.02.02 Компьютерная графика» 
Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП. 
- относится к дисциплинам по выбору и является дисциплиной обязательной для 

изучения, если выбрана обучающимися. 
Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Изучение дисциплины ставит целью - изучение современных методов создания 

компьютерной графики и формирование навыков их применения в профессиональной 
деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
ПК-7 Способен организовать работу по повышению эффективности 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 
лабораторные занятия, направленные на развитие самостоятельности обучающихся и 
приобретение умений и навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, проблемная лекция; на 
лабораторных занятиях – командная работа, проблемное обучение, учебная дискуссия, 
обучение на основе опыта. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях в 
виде обязательного устного собеседования с обучающимися. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 3 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.ДВ.03.01 Теория и расчет тракторов» 
Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП. 
- относится к дисциплинам по выбору и является дисциплиной обязательной для 

изучения, если выбрана обучающимися. 
Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Изучение дисциплины ставит целью - овладение знаниями по конструкции, основам 

теории, расчета и испытанию тракторов, автомобилей и их двигателей для эффективного 
использования их в условиях эксплуатации. Развить навыки лабораторного эксперимента и 
обработки результатов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
ПК-7 Способен организовать работу по повышению эффективности 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 
лабораторные занятия, направленные на развитие самостоятельности обучающихся и 
приобретение умений и навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, проблемная лекция; на 
лабораторных занятиях – командная работа, проблемное обучение, учебная дискуссия, 
обучение на основе опыта. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях в 
виде обязательного устного собеседования с обучающимися. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 3 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.ДВ.03.02 Теория и расчет двигателя» 
Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 
«Дисциплины (модули)» ОПОП. 

- относится к дисциплинам по выбору и является дисциплиной обязательной для 
изучения, если выбрана обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Изучение дисциплины ставит целью - приобретение знаний о теории и расчёту 

двигателей, об их влиянии на технико-экономические показатели работы двигателей 
автотракторной и сельскохозяйственной техники, а также практических навыков по ремонту 
и регулировкам систем и механизмов двигателей. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
ПК-7 Способен организовать работу по повышению эффективности 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 
лабораторные занятия, направленные на развитие самостоятельности обучающихся и 
приобретение умений и навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, проблемная лекция; на 
лабораторных занятиях – командная работа, проблемное обучение, учебная дискуссия, 
обучение на основе опыта. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях в 
виде обязательного устного собеседования с обучающимися. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 3 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе 

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
Направление подготовки  
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к блоку 3 Государственная итоговая аттестация; 
- реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Цель: установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО. 
В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих компетенций, заявленных в ОП: 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений; 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде; 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты  и оформлять 
специальную документацию в профессиональной деятельности; 

ОПК-3 Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения 
производственных процессов; 

ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их 
применение в профессиональной деятельности; 

ОПК-5 Готов к участию в проведении экспериментальных исследований в 
профессиональной деятельности; 

ОПК-6 Способен использовать базовые знания экономики и определять 
экономическую эффективность в профессиональной деятельности; 

ПК-1 Способен разрабатывать оперативные планы работы первичных 
производственных коллективов и управлять их деятельностью; 

ПК-2 Способен участвовать в разработке стратегии организации и перспективных 
планов ее технического развития; 

ПК-3 Способен обеспечивать эффективное использование сельскохозяйственной 
техники и технологического оборудования для производства сельскохозяйственной 
продукции; 



ПК-4 Способен обеспечивать работоспособность машин и оборудования с 
использованием современных технологий технического обслуживания, хранения, ремонта и 
восстановления деталей машин; 

ПК-5 Способен осуществлять производственный контроль параметров 
технологических процессов, качества продукции и выполненных работ при техническом 
обслуживании и ремонте сельскохозяйственной техники и оборудования; 

ПК-6 Способен планировать механизированные сельскохозяйственные работы; 
ПК-7 Способен организовать работу по повышению эффективности 

сельскохозяйственной техники и оборудования; 
ПК-8 Способен планировать техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники; 
ПК-9 Способен участвовать в проектировании технологических процессов 

производства сельскохозяйственной продукции. 
Содержательная структура: защита выпускной квалификационной работы. 
Структура и трудоемкость: 
Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«ФТД.01 Профессиональный иностранный язык (английский)» 
Направление подготовки 
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к части ФТД Факультативы; 
- является факультативной дисциплиной для изучения обучающимися. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 
обучающимися необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 
решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 
также для дальнейшего самообразования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах). 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции и практические занятия, на которых рассматривается теоретическое аспекты 
дисциплины, происходит углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 
темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: работа в парах с грамматическими 
упражнениями, заполнение таблицы времен, взаимообучение, работа в парах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется практических занятиях и 
заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 
рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 2 году обучения.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«ФТД.01 Профессиональный иностранный язык (немецкий)» 
Направление подготовки 
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) - Технический сервис в АПК 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к части ФТД Факультативы; 
- является факультативной дисциплиной для изучения обучающимися. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 
обучающимися необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 
решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 
также для дальнейшего самообразования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах). 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции и практические занятия, на которых рассматривается теоретическое аспекты 
дисциплины, происходит углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 
темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: работа в парах с грамматическими 
упражнениями, заполнение таблицы времен, взаимообучение, работа в парах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется практических занятиях и 
заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 
рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 2 году обучения.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 
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