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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 подго-

товлен к научно-исследовательской, проектной, производственно-технологической, органи-
зационно-управленческой деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать  у обучающихся систему знаний по устройству и 
выбору режимов работы уборочных машин в соответствии с условиями использования ма-
шин и оборудования и настройке их на конкретные условия работы.                                        

Задачи дисциплины:  
– изучить базовые технологии заготовки и уборки сельскохозяйственных культур, ра-

бочие и технологические процессы машин;  
– изучить достижения науки и техники в области технологий и механизации уборки 

сельскохозяйственных культур;  
– освоить прогрессивные технологии уборки и технические средства;  
– освоить методы проектирования и расчета основных параметров уборочных машин и 

оборудования.  
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 
 

Планируемые ре-
зультаты освоения 

ОПОП 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

 
ПК-10 

способность исполь-
зовать современные 
методы монтажа, 
наладки машин и 
установок, поддер-
жания режимов ра-
боты электрифици-
рованных и автома-
тизированных техно-
логических процес-
сов, непосредственно 
связанных с биоло-
гическими объекта-
ми 

Обучающийся дол-
жен знать: современ-
ные методы монта-
жа, наладки машин и 
установок, поддер-
жания режимов ра-
боты электрифици-
рованных и автома-
тизированных техно-
логических процес-
сов, непосредственно 
связанных с биоло-
гическими объекта-
ми - (Б1.В.13-З.1) 

Обучающийся дол-
жен уметь: использо-
вать современные 
методы монтажа, 
наладки машин и 
установок, поддер-
жания режимов ра-
боты электрифици-
рованных и автома-
тизированных техно-
логических процес-
сов, непосредственно 
связанных с биоло-
гическими объекта-
ми -  (Б1.В.13-У.1) 

Обучающийся дол-
жен владеть: навы-
ками использования 
современных мето-
дов монтажа, налад-
ки машин и устано-
вок, поддержания 
режимов работы 
электрифицирован-
ных и автоматизиро-
ванных технологиче-
ских процессов, 
непосредственно 
связанных с биоло-
гическими объекта-
ми - (Б1.В.13-Н.1)  



ПК-8 
готовность к профес-
сиональной эксплуа-
тации машин и тех-
нологического обо-
рудования и элект-
роустановок 

 
 

Обучающийся дол-
жен знать:  
принципы работы, 
назначение, устрой-
ство и регулировки 
машин и оборудова-
ния в растениевод-
стве, а также передо-
вой отечественный и 
зарубежный опыты 
применения механи-
зированных техноло-
гии и технических 
средств в растение-
водстве - (Б1.В.13-
З.2) 

Обучающийся дол-
жен уметь: выявлять 
и устранять неис-
правности в работе 
машин, а также вы-
полнять и подбирать 
машины для техно-
логических  опера-
ций уборки се-
льскохозяйственных 
культур - (Б1.В.13-
У.2) 
 

Обучающийся дол-
жен владеть: навы-
ками работы на убо-
рочных машинах, 
агрегатах и комплек-
сах, их регулирова-
нием и настройкой 
на оптимальные ре-
жимы работы при 
изменяющихся усло-
виях - (Б1.В.13-Н.2) 

 


