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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 35.03.07 Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к следующим видам про-

фессиональной деятельности: научно-исследовательской, как основной, производственно-

технологической; организационно-управленческой. 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки (в соот-

ветствии с формируемыми компетенциями) в правильном применении сельскохозяйствен-

ных машин в технологиях возделывания различных культур, что является необходимым 

условием подготовки бакалавра, способного к эффективному решению практических задач 

сельскохозяйственного производства. 

Задачи дисциплины: 

– приобретение знаний по устройству сельскохозяйственных машин, принципам дей-

ствия узлов, агрегатов и механизмов;  

– приобретение знаний, умений и навыков по регулировкам и настройкам машин в 

стационарных и полевых условиях, по подготовке машин на заданные режимы работы при 

выполнении конкретных технологических процессов. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты  

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ПК-10 

готовность исполь-

зовать механиче-

ские и автоматиче-

ские устройства 

при производстве и 

переработке про-

дукции растение-

водства и животно-

водств 

Обучающийся дол-

жен знать: устрой-

ство и принципы 

действия современ-

ных сельскохозяй-

ственных машин, 

применяемых для 

производства расте-

ниеводческой про-

дукции – (Б1.В.16 - 

З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: осуществ-

лять проверку техни-

ческого состояния 

машин, подготовку 

их работе и произво-

дить настройку и ре-

гулировки сельскохо-

зяйственных агрега-

тов на заданные ре-

жимы работы –  

(Б1.В.16 - У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками контроля каче-

ства выполнения 

технологических 

процессов в полевых 

условиях – 

(Б1.В.16 - Н.1) 



ПК-21 

готовность к ана-

лизу и критиче-

скому осмыслению 

отечественной и за-

рубежной научно-

технической ин-

формации в обла-

сти производства и 

переработки сель-

скохозяйственной 

продукции 

Обучающийся дол-

жен знать: устрой-

ство и принципы 

действия современ-

ных отечественных 

и зарубежных сель-

скохозяйственных 

машин, применяе-

мых для производ-

ства растениеводче-

ской продукции –  

(Б1.В.16 - З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: анализи-

ровать эффектив-

ность применения 

различных техноло-

гий и технологиче-

ских средств отече-

ственного и зарубеж-

ного производства – 

(Б1.В.16 - У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками контроля каче-

ства выполнения 

технологических 

процессов в полевых 

условиях – 

Б1.В.16 - Н.2) 

 


