
Иностранный язык 

История 

Математика 

Физика 

Информатика 

Философия 

Экономическая теория 

Химия 

Материаловедение и технология конструкционных материалов 

Гидравлика 

Теплотехника 

Правоведение 

Безопасность жизнедеятельности 

Физическая культура и спорт 

Русский язык и культура речи 

Социология 

Культурология 

Психология и педагогика 

Этапы развития техники сельскохозяйственного производства 

Начертательная геометрия и инженерная графика 

Управление технологическими процессами 

Автоматика 

Иностранный язык в научной и профессиональной деятельности 

Технология растениеводства 

Теоретическая механика 

Теория машин и механизмов 

Электротехника и электроника 

Сопротивление материалов 

Детали машин и основы конструирования 

Тракторы и автомобили 

Сельскохозяйственные машины 

Электропривод и электрооборудование 

Компьютерная инженерная графика 

Технология сельскохозяйственного машиностроения 

Организация технического сервиса 

Диагностика и техническое обслуживание машин 

Метрология, стандартизация и сертификация 



Современные информационные технологии 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (по выбору): 

Игровые командные виды спорта 

Аэробная гимнастика 

Легкая атлетика 

По общефизической подготовке для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Основы планирования эксперимента 

Методы обработки результатов эксперимента 

Наноматериалы 

Нанотехнологии 

Автоматизированное проектирование технологий ремонта сельскохозяйственной 

техники 

Прикладные программы проектирования технологий обслуживания и  ремонта 

электрооборудования 

Техническое обслуживание сельскохозяйственной техники 

Технология хранения техники в агробизнесе 

Гидромашины и гидропривод сельскохозяйственной техники 

Гидроавтоматика сельскохозяйственной техники 

Оборудование и технология диагностики узлов и агрегатов 

Оборудование и технология восстановления узлов и агрегатов 

Энергообеспечение агробизнеса 

Энергосбережение в сельскохозяйственном производстве 

Проектирование мастерских и участков по производству ремонтных работ 

Проектирование предприятий по ремонту сельскохозяйственной техники 

Механизация и технология животноводства 

Надежность технических систем и технологических процессов 

Современные технологии ремонта машин 

Современные материалы и технологии машиностроения 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Производственная практика: технологическая практика 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

Производственная практика: преддипломная практика 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

Факультативы: 

Подготовка трактористов-машинистов 

Аддитивные технологии ремонта технических систем 

 



История (история России, всеобщая история) 

Иностранный язык  

Математика 

Физика 

Химия 

Информационно-коммуникационные технологии 

Психология и педагогика  

Начертательная геометрия и инженерная графика 

Культура речи и деловое общение 

Экономика 

Основы научных исследований 

Материаловедение и технология конструкционных материалов 

Цифровые технологии в агроинженерии 

Философия 

Иностранный язык делового общения 

Правоведение 

Теоретическая механика 

Теория машин и механизмов 

Электротехника и электроника 

Разработка и реализация управленческих решений 

Сопротивление материалов 

Детали машин и основы конструирования 

Менеджмент 

Гидравлика 

Теплотехника 

Безопасность жизнедеятельности 

Компьютерная инженерная графика 

Делопроизводство и правовые основы профессиональной деятельности 

Охрана труда на производстве 

Организация производства и планирование на предприятиях АПК 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Автоматика 

Физическая культура и спорт 

Основы финансовой грамотности 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (по выбору): 

Игровые командные виды спорта 

Аэробная гимнастика 

Легкая атлетика 

По общефизической подготовке для студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Электропривод и электрооборудование сельскохозяйственной техники 



Автоматизированное проектирование ремонта сельскохозяйственной техники 

Технология сельскохозяйственного машиностроения 

Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники  

Тракторы и автомобили 

Сельскохозяйственные машины 

Основы планирования эксперимента 

Методы обработки результатов эксперимента 

Наноматериалы 

Нанотехнологии 

Механизация и технология животноводства 

Технология хранения техники в агробизнесе 

Основы диагностирования сельскохозяйственных машин   

Надежность агротехнических систем  

Энергообеспечение агробизнеса 

Энергосбережение в сельскохозяйственном производстве 

Гидромашины и гидропривод сельскохозяйственной техники 

Гидроавтоматика сельскохозяйственной техники 

Проектирование мастерских и участков по производству ремонтных работ 

Проектирование предприятий по ремонту сельскохозяйственной техники 

Современные технологии ремонта машин  

Современные материалы и технологии восстановления деталей и узлов 

Социология и культурология 

Основы социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья к 

академической среде 

Социальная адаптация и социальное развитие молодежи 

Учебная практика: ознакомительная практика (в том числе получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) 

Учебная практика: эксплуатационная практика 

Производственная практика: эксплуатационная практика 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

Факультативы: 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при эксплуатации тракторов и 

автомобилей  

Основы безопасности движения тракторов и автомобилей 

Аддитивные технологии ремонта технических систем 

 


