
Б1.В.20 ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ 
 

Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия 
 

Профиль Технические системы в агробизнесе 
 

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 начальные знания, необходимые для по-
следующей подготовки бакалавра по направлению 35.03.06 Агроинженерия, раскрыть особен-
ности избранной профессии, развить умения и навыки самостоятельной работы с научно-
технической литературой. 

Задачи дисциплины: 
- изучить структуру университета, организацию и методику обучения в высшей школе; 
- ознакомить  с особенностями производственной деятельности специалиста сельскохо-

зяйственного производства и профессиональными требованиями к специалистам с высшим об-
разованием; 

- научить обучающихся свободно ориентироваться в информационном пространстве 
Научной библиотеки (НБ) ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.  

 
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 
 

Планируемые ре-
зультаты освоения 

ОПОП 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ОК-6 
способность рабо-
тать в коллективе, 

толерантно воспри-
нимая социальные, 
этнические, конфес-
сиональные и куль-

турные различия 

Обучающийся должен 
знать: социальные, этни-
ческие, конфессиональ-
ные и культурные разли-
чия - (Б1.В.20-З.1) 

Обучающийся должен 
уметь: работать в кол-
лективе, толерантно 
воспринимать соци-
альные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия - 
(Б1.В.20-У.1) 

Обучающийся должен 
владеть: навыками ра-
боты в коллективе, то-
лерантно восприни-
мать социальные, эт-
нические, конфессио-
нальные и культурные 
различия - (Б1.В.20-
Н.1) 

ПК-1 
готовность изучать и 
использовать науч-
но-техническую ин-
формацию, отече-

ственный и зарубеж-
ный опыт по темати-

ке исследований 

Обучающийся должен 
знать: информационные 
базы данных и принци-
пы работы с ними - 
(Б1.В.20-З.2) 

Обучающийся должен 
уметь: изучать и ис-
пользовать научно-

техническую инфор-
мацию, отечественный 
и зарубежный опыт по 
тематике исследований 

- (Б1.В.20-У.2) 
 

Обучающийся должен 
владеть: навыками 
изучения и использо-
вания научно-
технической информа-
ции, отечественного и 
зарубежного опыта по 
тематике исследований 
- (Б1.В.20-Н.2) 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Обучение в вузе» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 
(Б1.В.20) основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направле-
нию подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль – Технические системы в агробизнесе. 

 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими  

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

№ 
п/п 

Наименование обеспечивающих (предшествующих) и 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин, практик Формируемые компетенции 

Последующие дисциплины, практики 
1. Культурология ОК-6 
2. Профессиональный английский язык ПК-1 
3. Профессиональный немецкий язык ПК-1 

 
3. Объём дисциплины 

  
Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы (ЗЕТ), 72 академических часа (далее 

часов).  Дисциплина изучается в 1 семестре. 
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