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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 2022 ГОДА 

направление 35.03.06 «Агроинженерия»,  

профиль «Эксплуатация технологических и транспортных машин», ФГОС 3++ 

  

№ Код 

дисциплины 

Наименование рекомендаций. 

1 Б1.О.01  «Философия» 

2 Б1.О.02 «Иностранный язык: английский язык» 

 «Иностранный язык: немецкий язык» 

3 Б1.О.03  «История (история России, всеобщая история)» 

4 Б1.О.04 «Физическая культура и спорт» 

5 Б1.О.05  «Правоведение» 

6 Б1.О.06  «Безопасность жизнедеятельности» 

7 Б1.О.07  «Математика» 

8 

 

Б1.О.08  «Физика» 

9 Б1.О.09  «Химия» 

10 Б1.О.10  «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

11 Б1.О.11 «Гидравлика» 

12 Б1.О.12 «Теплотехника» 

13 Б1.О.13 «Теоретическая механика» 

14 Б1.О.14 «Теория машин и механизмов» 

15 Б1.О.15 «Сопротивление материалов» 

16 Б1.О.16 «Детали машин и основы конструирования» 

17 Б1.О.17 «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

18 Б1.О.18 «Экология» 

19 Б1.О.19 «Автоматизированное проектирование» 

20 Б1.О.20 «Метрология, стандартизация и сертификация» 

21 Б1.О.21  «Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного 

процесса в сельском хозяйстве» 

https://disk.yandex.ru/d/_zpTm_SeU0xOiQ
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22 Б1.О.22 «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» 

23 Б1.О.23 «Технологии и оборудование в АПК» 

24 Б1.О.24 «Транспортно-технологические машины зарубежного 

производства» 

25 Б1.О.25 «Конструкция и эксплуатационные свойства технологических 

транспортных и машин» 

26 Б1.О.26 «Гидравлические и пневматические системы технологических и 

транспортных машин» 

27 Б1.О.27 «Основы триботехники» 

282 Б1.О.28 «Электротехника и электрооборудование и технологических и 

транспортных машин» 

9 Б1.О.29 «Сервис основных узлов и агрегатов технологических и 

транспортных машин» 

30 Б1.О.30 «Выбор, применение и организация парков машин» 

31 Б1.О.31 «Система, технология и организация сервисных услуг» 

32 Б1.О.32 «Организация дилерской и торговой деятельности предприятий 

сервиса» 

33 Б1.О.33 «Процессы изменения технического состояния технологических и 

транспортных машин» 

34 Б1.О.34 «Датчики физических величин» 

35 Б1.О.35 «Производственно-техническая инфраструктура предприятий» 

36 Б1.О.36 «Основы работоспособности технических систем» 

37 Б1.О.37 «Типаж и эксплуатация технологического оборудования» 

38 Б1.О.38 «Ресурсосберегающие технологии в АПК» 

39 Б1.В.01 «Психология и педагогика» 

40 Б1.В.02 «Культура речи и деловые коммуникации» 

41 Б1.В.ДВ.01.01 «Ведение в профессиональную деятельность» 

42 

 

Б1.В.ДВ.01.02 «Введение в проектную деятельность» 

43 Б1.В.ДВ.02.01 «Технологические процессы технического обслуживания и 

ремонта технологических и транспортных машин» 

44 Б1.В.ДВ.02.02 «Сервис автотракторного электрооборудования» 

45 Б1.В.ДВ.03.01 «Элективные курсы по физической культуре и спорту: Легкая 

атлетика» 

46 Б1.В.ДВ.03.02 «Элективные курсы по физической культуре и спорту: 

единоборства»  

47 Б1.В.ДВ.03.03 «Элективные курсы по физической культуре и спорту: игровые 

виды спорта» 

48 Б1.В.ДВ.04.01 «Менеджмент» 

49 Б1.В.ДВ.04.02 «Самоменеджмент» 

50 ФТД.01 «Особенности взаимоотношений лиц с ограниченными 

возможностями в трудовом коллективе» 

51 ФТД.02 «Безопасность движения» 
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