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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: научно-исследовательской, проектной, 
производственно-технологической, организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему профессиональных знаний, уме-
ний  и навыков в области производственной и технической эксплуатации мобильных машин в 
сельскохозяйственном производстве.  

Задачи дисциплины: 
- изучить теоретические основы рационального использования и технической эксплуата-

ции машинно-тракторного парка в сельскохозяйственных предприятиях; 
- сформировать умения и практические навыки выполнения расчетов по обоснованию 

рационального состава, режимов использования машин и поддержания их работоспособности, 
применения диагностических средств. 

 
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-8 
готовность к про-

фессиональной 
эксплуатации ма-
шин и технологи-
ческого оборудо-
вания и электро-

установок 
 

Обучающийся должен 
знать: основные понятия 
в области производ-
ственной и технической 
эксплуатации машин, 
содержание систем тех-
нического обслуживания 
машин, материалы и 
структуру инженерной 
базы по обеспечению 
работоспособности ма-
шинно-тракторного пар-
ка- (Б1.В.16 - З.1) 

Обучающийся должен 
уметь: обоснованно, по 
энергетическим и тех-
нико-экономическим 
критериям, выбирать 
наиболее эффективные 
виды агрегатов, режи-
мы их использования, 
определять потребное 
количество, проектиро-
вать процессы обеспе-
чения работоспособно-
сти машин и машинно-
тракторного парка 
(Б1.В.16 -У.1) 

Обучающийся дол-
жен владеть: навы-
ками решения инже-
нерных задач в обла-
сти производствен-
ной эксплуатации 
машин,  использова-
ния диагностическо-
го оборудования при 
оценке технического 
состояния машин - 
(Б1.В.16 -Н.1) 

ПК-13 
способность ана-
лизировать техно-
логический про-
цесс и оценивать 

результаты выпол-
нения работ 

Обучающийся должен 
знать: процессы взаимо-
действия машин с пред-
метом труда, влияние 
использования агрегатов 
на показатели их оценки 
и урожайность сельско-
хозяйственных культур - 
(Б1.В.16 - З.2) 

Обучающийся должен 
уметь: анализировать 
технологический про-
цесс работы машин и 
оценивать результаты 
их выполнения (Б1.В.16 
-У.2) 

Обучающийся дол-
жен владеть: навы-
ками анализа техно-
логического процес-
са работы машины и 
оценивать результа-
ты ее выполнения - 
(Б1.В.16 -Н.2) 
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