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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен быть подготовлен 

к следующим видам профессиональной деятельности к научно-исследовательской, проектной, 

производственно-технологической, организационно-управленческой деятельности. 

 

Цель дисциплины - сформировать первичные профессиональные навыки специалиста 

сельскохозяйственного производства. 

Задачи дисциплины:  

- изучить структуру университета, организацию и методику обучения в высшей школе; 

- ознакомится  с особенностями производственной деятельности специалиста по использова-

нию и сервисному обслуживанию транспортных машин, сельскохозяйственной техники и 

оборудования; 

- дать информацию о социальной значимости своей профессии. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций)* 

 

*Пороговым уровнем считаются ЗУН, полученные в результате освоения дисциплин школьного 

курса. 

 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

Знания умения навыки 

ОК-6 

способностью ра-

ботать в коллекти-

ве, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия  

Обучающийся должен знать: органи-

зации и методики обучения в выс-

шей школе, правилам внутреннего 

распорядка и проведения промежу-

точных аттестаций студентов, по  

этике поведения; об организации и 

проведении тестирования студентов; 

об организации самостоятельной 

работы студентов; о стипендиальном 

обеспечении и других формах мате-

риальной поддержки; о порядке пе-

ревода, отчисления и восстановления 

студентов; социальную значимость 

профессии; о производственных 

процессах - (Б1.В.ДВ.2.2-З.1) 

Обучающийся 

должен уметь:  

пользоваться 

библиотечными 

фондами и нахо-

дить нужную 

литературу - 

(Б1.В.ДВ.2.2-

У.1) 

 

Обучающий-

ся должен 

владеть:  

пользования 

правилами 

внутреннего 

распорядка 

института;  

нормативны-

ми правовыми 

документами 

- 

(Б1.В.ДВ.2.2-

Н.1) 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Первичная профессиональная подготовка» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.2.2) основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия профиль -  Тех-

нология транспортных процессов. 
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Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыду-

щими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

 

№ п/п Наименование 

обеспечивающих 

(предшествующих) 

и обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, для которых необходимо 

изучение обеспечивающих (предшествующих) и обеспечи-

ваемых (последующих) дисциплин 

Раздел 1 Раздел 2 

Предшествующие дисциплины отсутствуют в связи с тем, что дисциплина изучается в первом 

семестре 

Последующие дисциплины 

1 Культурология ОК-6 ОК-6 

 

3 Объём дисциплины 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), 72 часа;  дисциплина изучает-

ся в 1семестре. 


