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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

 
Магистр по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия должен быть подготов-

лен к научно-исследовательской; проектной; педагогической; производственно-
технологической и организационно-управленческой деятельности. 

Цель дисциплины -  подготовка специалистов с высоким уровнем знаний научно-
технических основ проектирования систем, комплексов машин и технологий по возделыва-
нию сельскохозяйственных культур, уборке, хранению и переработке продуктов растение-
водства на предприятиях АПК. 

Задачи дисциплины 
- изучить и освоить элементы технологии возделывания сельскохозяйственных культур, их 
взаимосвязь, и научиться составить систему (модель) по проектированию ресурсосберегаю-
щих технологий; 
- уметь разработать и выбрать комплекс почвообрабатывающих и посевных машин и машин 
по уходу за сельскохозяйственными культурами, обеспечивающих минимум затрат на про-
изводство продуктов растениеводства и максимум урожайности; 
- научиться рассчитать и комплектовать МТА в соответствии с размерами посевных площа-
дей хозяйств и направлением их хозяйственной деятельности; 
- изучить методы проектирования уборочно-транспортных и зерноочистительных линий в 
растениеводстве на основе ресурсосбережения. 
 
1.2. Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 

 
Планируемые 
результаты ос-
воения ОПОП 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
знания умения навыки 

ПК-6 - способно-
стью к проект-
ной деятельно-
сти на основе 
системного под-
хода, умением 
строить и ис-
пользовать мо-
дели для описа-
ния и прогнози-
рования различ-

Обучающийся должен 
знать:условия систем-
ного подхода и  ис-
пользования модели 
для описания функ-
ционирования техни-
ческих средств при 
возделывании, уборке, 
переработке и хране-
нии продуктов расте-
ниеводства - (Б1.Б.08-

Обучающийся должен 
уметь:проводить каче-
ственный и количест-
венный анализ маши-
ни оборудования для 
ресурсосберегающих 
технологий; оценивать 
эффективность 
средств механизации, 
технологий, отдель-
ных производствен-

Обучающийся должен 
владеть: методами опи-
сания и прогнозирова-
ния при проектирова-
нии технологических 
процессов, системы 
машин, производства, 
уборки, хранения и пе-
реработки сельскохо-
зяйственной продукции 
- (Б1.Б.08-Н.1) 



ных явлений, 
осуществлять их 
качественный и 
количественный 
анализ.  

З.1) ных процессов и сис-
темы машин - (Б1.Б.8-
У.1) 

  

ПК-7- способно-
стью проведения 
инженерных 
расчётов для 
проектирования 
систем и объек-
тов 

Обучающийся должен 
знать: современные 
методы инженерных 
расчетов при проекти-
ровании технологий и 
их элементовдля про-
изводства продуктов 
растениеводства - 
(Б1.Б.08-З.2) 

Обучающийся должен 
уметь:применять ин-
женерных расчётов 
для проектирования 
более совершенных 
рабочих органов, уз-
лов и систем машин 
применительно к поч-
венно-климатическим 
условиям зоны - 
(Б1.Б.08-У.2) 

Обучающийся должен 
вла-
деть:методамиинженер
ных расчётов при про-
ектирования сельско-
хозяйственных машин - 
(Б1.Б.08-Н.2) 

ПК-8 - готовно-
стью осуществ-
лять контроль 
соответствия 
разрабатываемых 
проектов стан-
дартам, техниче-
ским условиям и 
другим норма-
тивным доку-
ментам. 

Обучающийся должен 
знать:цели и принци-
пы создания новой 
техники, и их соответ-
ствие с международ-
ными и гармонизиро-
ванными стандартами 
- (Б1.Б.08-З.3) 

Обучающийся должен 
уметь:использовать 
законы и стандарты 
для контроля соответ-
ствия разрабатывае-
мых проектов техно-
логии и системы ма-
шин к условиям зоны 
- (Б1.Б.08-У.3) 

Обучающийся должен 
владеть:методами, спо-
собами и средствами 
проведения измерений, 
использования прибо-
ров, оборудования для 
оценки технологии и 
системы машин - 
(Б1.Б.08-Н.3) 

ОПК-4 - способ-
ность использо-
вать законы и 
методы матема-
тики, естествен-
ных, гуманитар-
ных и экономи-
ческих наук при 
решении стан-
дартных и не-
стандартных 
профессиональ-
ных задач 

Обучающийся должен 
знать: технологии и 
системы машин для 
возделывания, уборки 
и переработки сель-
скохозяйственной 
продукции, методы 
проектирования по-
точных линий уборки 
культур - (Б1.Б.08-З.4) 

Обучающийся должен 
уметь: проектировать 
поточные линии воз-
делывания и уборки 
сельскохозяйственных 
культур, обоснованно 
выбирать систему 
машин и их рацио-
нальное использова-
ние - (Б1.Б.8-У.4) 

Обучающийся должен 
владеть: методами про-
ектирования поточных 
линий возделывания 
сельскохозяйственных 
культур - (Б1.Б.08-Н.4) 
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