
ФТД.В.03 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Направление подготовки 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы

Профиль Сельскохозяйственные машины и оборудование

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины

Бакалавр  по  направлению  подготовки  23.03.02 Наземные  транспортно-технологические  комплексы должен  быть  подготовлен  к
научно-исследовательской, проектно-конструкторской, производственно-технологической и организационно-управленческой деятельности.

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему знаний по общим теоретическим закономерностям колебательных процессов,
необходимых для последующей подготовки бакалавра,  способного к эффективному решению практических задач сельскохозяйственного
производства, а также способствующих дальнейшему развитию личности.

Задачи дисциплины: 
–  овладеть  теоретическими  основами  и  практическими  навыками  проектирования  сельскохозяйственных  машин,  необходимых  в

практической деятельности бакалавров.

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(показатели сформированности компетенций)

Планируемые
результаты

освоения ОПОП
(компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

знания умения навыки

ОК-7
способностью к

самоорганизации и
самообразованию

Обучающийся  должен
знать:  сущность  своей
будущей  профессии;
роль
сельскохозяйственного
машиностроения  в
решении задач, стоящих
перед  обществом  и
страной; роль бакалавра

Обучающийся должен
уметь:  оформлять
списки
использованной
литературы;
самостоятельно
организовывать
учебный  процесс
(ФТД.В.03-У.1)

Обучающийся
должен  владеть:
навыками
всестороннего
анализа  конкретных
примеров
эффективных
инженерных
решений  при



в  современном
обществе;  структуру
института
агроинженерии;
систему обучения в вузе
- (ФТД.В.03.01-З.1)

реализации
проектов,
основанных  на
современных
технологиях
(ФТД.В.03-Н.1)

ПК-2
способностью
осуществлять

информационный
поиск по

отдельным
агрегатам и

системам объектов
исследования

Обучающийся  должен
знать:  этапы  создания
новой  техники
(ФТД.В.03-З.2)

Обучающийся должен
уметь:  пользоваться
библиотекой,
библиотечными
каталогами,  находить
необходимую
литературу  -
(ФТД.В.03-У.2)

Обучающийся
должен  владеть:
навыками
информационного
поиска  информации
по  агрегатам  и
системам агрегатов -
(ФТД.В.03-Н.2)

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина  «Введение  в  профессиональную  деятельность»  относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной  части  Блока  1
(ФТД.В.03)  основной  профессиональной  образовательной  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки  23.03.02  Наземные
транспортно-технологические комплексы, профиль – Сельскохозяйственные машины и оборудование.

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими)
дисциплинами

№ 
п/п

Наименование обеспечивающих
(предшествующих) и

обеспечиваемых (последующих)
дисциплин, практик

Формируемые компетенции

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4

Предшествующие дисциплины в учебном плане отсутствуют
Последующие дисциплины, практики в учебном плане отсутствуют

3. Объём дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы (ЗЕТ), 72 академических часа (далее часов). Дисциплина изучается в 1 семестре.


