
Б1.В.02  
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА 
 

 
Направление подготовки 35.04.06 Агроинженерия 

 
Программа подготовки Технологии и средства механизации сельского хозяйства  

 
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 быть подготовлен к 
следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательская, проектная, 
педагогическая, производственно-технологическая, организационно-управленческая. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему профессиональных знаний, 
умений и навыков по организации на предприятиях агропромышленного комплекса 
высокопроизводительного использования и надежной работы сложных технических систем 
для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки продукции 
растениеводства и животноводства. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать знания о методах и способах организации на предприятиях 

агропромышленного комплекса высокопроизводительного использования и надежной 
работы сложных технических систем для производства, хранения, транспортировки и 
первичной переработки продукции растениеводства и животноводства; 

- сформировать умения и навыки по организации на предприятиях агропромышленного 
комплекса высокопроизводительного использования и надежной работы сложных 
технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки 
продукции растениеводства и животноводства. 

 
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 
Планируемые 

результаты освоения 
ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ПК-1 
способность и 

готовность организовать 
на предприятиях 

агропромышленного 
комплекса (далее - АПК) 
высокопроизводительное 

использование и 
надежную работу 

сложных технических 
систем для 

производства, хранения, 
транспортировки и 

Обучающийся 
должен знать: 
методы и способы 
организации на 
предприятиях 
агропромышленного 
комплекса 
высокопроизводител
ьного использования 
и надежной работы 
сложных 
технических систем 
для производства 

Обучающийся 
должен уметь: 
организовывать на 
предприятиях 
агропромышленног
о комплекса 
высокопроизводите
льного 
использования и 
надежной работы 
сложных 
технических систем 
для производства 

Обучающийся 
должен владеть: 
методами и 
способами 
организации на 
предприятиях 
агропромышленного 
комплекса 
высокопроизводител
ьного использования 
и надежной работы 
сложных 
технических систем 



первичной переработки 
продукции 

растениеводства и 
животноводства 

продукции 
растениеводства и 
животноводства - 
(Б1.В.02- З.1) 

продукции 
растениеводства и 
животноводства 
(Б1.В.02-У.1) 

для производства 
продукции 
растениеводства и 
животноводства - 
(Б1.В.02 -Н.1) 
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