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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; проектная; 
производственно - технологической деятельности; организационно-управленческой деятельно-
сти. 

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

Задачи дисциплины: 
-изучить теоретические основы рационального использования машинно-тракторного 

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

рационального состава, режимов использования машин в реализации ресурсосберегающих тех-
нологий возделывания с.х. культур 

 
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 
 

Планируемые резуль-
таты освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ПК-4 
- способностью осу-
ществлять сбор и ана-
лиз исходных данных 
для расчёта и проек-
тирования. 

Обучающийся должен 
знать: основные пока-
затели оценки работы 
машин, закономерно-
сти их изменения в 
условиях эксплуатации 
(Б1.В.ДВ.07.02-З.1)  

Обучающийся должен 
уметь: анализировать 
рабочие и технологи-
ческие процессы при 
использовании машин 
(Б1.В.ДВ.07.02-У.1) 

Обучающийся дол-
жен владеть: навы-
ками применения 
методик расчета по 
оценке эффективно-
сти использования 
машин 
(Б1.В.ДВ.07.02-Н.1) 

ПК-5 
- готовностью к уча-
стию в проектирова-
нии технических 
средств и технологи-
ческих процессов 
производства, систем 
электрификации и ав-
томатизации сельско-
хозяйственных объек-
тов. 

Обучающийся должен 
знать: основные поня-
тия в области произ-
водственной и техни-
ческой эксплуатации 
машин, рациональные 
методы реализации по-
тенциала машин 
(Б1.В.ДВ.07.02-З.2) 

Обучающийся должен 
уметь: обоснованно, 
по энергетическим и 
технико-
экономическим крите-
риям, выбирать наибо-
лее эффективные виды 
агрегатов, режимы их 
использования, опре-
делять потребное ко-
личество 
(Б1.В.ДВ.07.02-У.2) 

Обучающийся дол-
жен владеть: навы-
ками решения ин-
женерных задач в 
области производ-
ственной эксплуата-
ции машин 
(Б1.В.ДВ.07.02-Н.2) 
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ПК-15 
 - готовность система-
тизировать и обоб-
щать информацию по 
формированию и ис-
пользованию ресурсов 
предприятия 

Обучающийся должен 
знать:  тенденции и за-
кономерности развития 
форм и методов орга-
низации и производ-
ственных процессов на 
предприятиях агро-
промышленного ком-
плекса (Б1.В.ДВ.07.02-
З.3) 

Обучающийся должен 
уметь:  количественно 
оценить основные 
принципы рациональ-
ной организации про-
изводственных про-
цессов на предприяти-
ях АПК и использо-
вать в практической 
деятельности 
(Б1.В.ДВ.07.02-У.3) 

Обучающийся дол-
жен владеть:  органи-
зации производствен-
ного процесса в соот-
ветствии с современ-
ными технологиями; 
использования 
средств программно-
го обеспечения  орга-
низации производ-
ственного процесса. 
(Б1.В.ДВ.07.02-Н.3) 

 


