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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 должен быть подго-
товлен к научно-исследовательской; проектной; педагогической; производственно-
технологической и организационно-управленческой деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у магистра систему профессиональных знаний, 
умений и навыков, необходимых для эффективного решения практических задач по во-
просам обоснования схем, параметров и моделирования современных энергосберегающих 
сельскохозяйственных машин, обеспечивающих почвоохранные мероприятий и экологию 
среды. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать общие представления о современных прогрессивных технологиях и 

технических средствах агропромышленного комплекса, далее АПК; 
- изучить методы обоснования параметров и проектирования сельскохозяйственных 

машин; 
- освоить прикладные программы проектирования и проведения конструкторских 

расчетов узлов, агрегатов и систем сельскохозяйственных машин. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформиро-
ванности компетенций) 

 
Планируемые ре-
зультаты освое-

ния ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ОПК-7 
способность ана-
лизировать со-
временные про-
блемы науки и 
производства в  
агроинженерии и 

Обучающий-
ся должен знать: 

- о современ-
ных проблемах нау-
ки и производства 
при создании техни-
ческих средств для 

Обучающий-
ся должен уметь: 

- вести поиск 
решения современ-
ных проблем науки и 
производства при 
создании машин для 

Обучающийся 
должен владеть навы-
ками: 
          -  анализа со-
временные проблемы 
науки процесса разви-
тия и производства 



вести поиск их 
решения 
 
 

сельского хозяйства 
и вести поиск их ре-
шения;  
Б1.В.ДВ.03.02- З.1 

 
 
 
 

 
 

получения сельско-
хозяйственной про-
дукции с 
использованием со-
временных средст-
вами информацион-
ных технологий. 
Б1.В.ДВ.03.02– У.1 

сельскохозяйственных 
машин, их узлов и аг-
регатов.  
Б1.В.ДВ.03.02– Н.1 

ПК-7 
способность про-
ведения инженер-
ных расчетов для 
моделирования 
систем и объектов 

Обучающий-
ся должен знать: 

-  основные це-
ли, методы модели-
рования и инженер-
ные расчеты сельско-
хозяйственных ма-
шин. 
Б1.В.ДВ.03.02- З.2 
 

 
 
 
 

 

Обучающий-
ся должен уметь: 

- проводить ин-
женерные расчеты при 
конструировании 
машин в АПК и вы-
полнять конструк-
торскую документа-
цию. 
Б1.В.ДВ.03.02– У.2 
 
 

Обучающийся 
должен владеть навы-
ками: 

          - инженер-
ных расчетов основных 
эксплуатационных 
характеристикпри мо-
делирования сельско-
хозяйственных ма-
шин, их узлов и агре-
гатов, в том числе с 
использованием трех-
мерных моделей; 
Б1.В.ДВ.03.02– Н.2 
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