АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.01 Философия
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Дисциплина «Философия» относится к обязательной части.
Дисциплина «Философия» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих компетенций: УК-3, УК-6.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
УК-3.1 Понимает
эффективность
использования стратегии
сотрудничества для
достижения поставленной
цели, определяет свою роль в
команде.

УК-3.2 Понимает
УК-3
особенности поведения
выделенных групп людей, с
Способен
которыми
осуществлять
работает/взаимодействует,
социальное
учитывает их в своей
взаимодействие
деятельности (выбор
и реализовывать
категорий групп людей
свою
роль
в
осуществляется
команде
образовательной
организацией в зависимости
от целей подготовки – по
возрастным особенностям,
по этническому или
религиозному признаку,
социально незащищенные
слои населения и т.п).
УК-3.3 Предвидит
результаты (последствия)

Запланированные результаты обучения
- знать: основные условия эффективной
групповой работы;
- уметь: подчинять личные интересы
общей цели;
- владеть: продуктивными моделями и
алгоритмами достижения практических
психологических целей и задач;

- знать: основные категории и понятия
психологической науки;
- уметь: моделировать возможные
ситуации общения между
представителями различных групп и
культур;
- владеть: организацией и управлением
группового взаимодействия в решении
поставленных целей;

- знать: особенности вербального и

личных действий и
планирует
последовательность шагов
для достижения заданного
результата

УК-3.4 Эффективно
взаимодействует с другими
членами команды, в т.ч.
участвует в обмене
информацией, знаниями и
опытом, и презентации
результатов работы
команды.
УК-6.1 Применяет знание о
своих ресурсах и их пределах
(личностных, ситуативных,
временных и т.д.) для
успешного выполнения
порученной работы

- уметь: устанавливать приоритеты
при выборе способов принятия решений;
- владеть: принципами представления
результатов собственной
деятельности;
- знать: стратегии и принципы
групповой работы;
- уметь: презентовать результаты
деятельности;
- владеть: приемами демонстрации
оценочных суждений в решении
проблемных профессиональных
ситуаций;
- знать: основные функции психики;
- уметь: планировать цели и
устанавливать приоритеты при выборе
способов принятия решений с учетом
условий, средств, личностных
возможностей и временной перспективы
достижения;
- владеть: технологиями организации
процесса самообразования;

УК-6
Способен
управлять своим
временем,
выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития на
основе
принципов
образования
в
течение
всей
жизни

невербального поведения;

УК-6.2 Понимает важность
планирования
перспективных целей
собственной деятельности
с учетом условий, средств,
личностных возможностей,
этапов карьерного роста,
временной перспективы
развития деятельности и
требований рынка труда

- знать: содержание процессов
самоорганизации и самообразования;

УК-6.3 Реализует
намеченные цели
деятельности с учетом
условий, средств,
личностных возможностей,
этапов карьерного роста,
временной перспективы
развития деятельности и

- знать: особенности и технологии
процессов самоорганизации и
самообразования, исходя из целей
совершенствования профессиональной
деятельности;

- уметь: самостоятельно строить
процесс овладения информацией,
отобранной и структурированной для
выполнения профессиональной
деятельности;
- владеть: принципами представления
планов собственной деятельности;

- уметь: применять принципы и методы
организации индивидуальной

требований рынка труда

деятельности;
- владеть: приемами саморегуляции
эмоциональных и функциональных
состояний при выполнении
профессиональной деятельности;

УК-6.4 Критически
оценивает эффективность
использования времени и
других ресурсов при решения
поставленных задач, а
также относительно
полученного результата

УК-6.5 Демонстрирует
интерес к учебе и
использует
предоставляемые
возможности для
приобретения новых знаний
и навыков

- знать: рациональные формы освоения
действительности;
- уметь: организовывать процесс
эффективной работы;
- владеть: приемами целеполагания во
временной перспективе;
- знать: особенности психологии
межличностных отношений;
- уметь: организовывать процесс
эффективной собственной
деятельности;
- владеть: приемами саморазвития и
самореализации в профессиональной и
других сферах деятельности.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, реферата.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.0.02 История (история России, всеобщая история)
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Дисциплина «История» относится к обязательной части.
Дисциплина «История» в соответствии с требованиями ФГОС

ВО

направлена на формирование следующих компетенций: УК-5.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

Запланированные результаты
обучения

УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в
социально-историческом,
этическом и философском
контекстах

ИУК - 5.4; Обеспечивает
возможность
рассмотрения
межкультурного
взаимодействия
и
формирование
мультикультурных
практик
на
основе
исторического опыта их
развития
ИУК - 5.5; Обеспечивает
анализ смены культурных
ценностей общества в
процессе
исторического
развития.
ИУК – 5.6 Определяет
задачи
межкультурного
взаимодействия.

знать:

основные закономерности
исторического процесса;
 этапы исторического
развития России;
 место и роль России в
истории человечества
современном мире
уметь:
 самостоятельно извлекать,
анализировать,
обобщать,
оценивать,
воспринимать
научную,
публицистическую
литературу и информацию по
исторической проблематике,
 сопоставлять
различные
версии и оценки исторических
событий и личностей,
 оценивать
альтернативы
общественного развития с
учетом исторических реалий;
владеть:
 навыками публичной речи,
 навыками правомерного и
ответственного поведения
 навыками
граждански
и
политически
взвешенного
поведения,
корректировки
своих политических взглядов и
действий,

 навыками
критического
восприятия информации

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, реферата.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.0.03 Иностранный язык (английский)
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216
часов).
Дисциплина

«Иностранный

язык

(английский)»

относится

к

обязательной части.
Дисциплина «Иностранный язык (английский)» в соответствии с
требованиями ФГОС

ВО

направлена на формирование следующих

компетенций: УК-4.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
Запланированные результаты
индикатора достижения
обучения
компетенции
УК-4 Способен применять ИУК-4.1
Читает
и Знать:
современные
понимает со словарем
 лексический минимум
объеме
4000
учебных
коммуникативные
литературу
на в
лексических
единиц
общего
и
технологии, в том числе иностранном языке
терминологического
на
иностранном(ых)
характера;
языке(ах),
для
 требования,
академического
и
предъявляемые
к
деловой
профессионального
корреспонденции и деловому
взаимодействия
этикету;
 основные
грамматические
явления,
характерные для
бытовой
профессиональной речи;
уметь:
 использовать
ИУК-4.2 Умеет писать, иностранный
язык
в
осуществлять письменный межличностном общении и
перевод и редактирование профессиональной
различных академических деятельности;
 применять методы
текстов (рефератов, эссе,
познания,
обучения
и
обзоров, статей и т.д.).
самоконтроля для расширения
своего кругозора, повышения
уровня общей культуры и
образования;
 составлять

терминологические словари в
своей области с использованием
электронных ресурсов;
 выражать
свои
мысли в сфере бытовой и
профессиональной
коммуникации;
владеть:
ИУК-4.3Демонстрирует
 навыками выражения
умение выполнять перевод своих мыслей и мнения в
текстов профессиональной межличностном и деловом
общении
на
иностранном
тематике
языке;
 навыками извлечения
необходимой информации из
оригинального
текста
на
иностранном
языке
по
проблемам
экономики
и
бизнесе;
 общей
культурой
реферирования литературы;
 основными навыками
письма
для
подготовки
публикаций
и
ведения
переписки,
 методами работы с
различного рода словарями и
другими
источниками
информации на иностранном
языке.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет, экзамен.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.0.07 Экономическая теория
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Дисциплина «Экономическая теория» относится к обязательной части.
Дисциплина «Экономическая теория» в соответствии с требованиями
ФГОС

ВО и с учетом ПООП направлена на формирование следующих

компетенций: ОПК-6.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения
компетенции

Запланированные результаты обучения

знать: сущность, цели и задачи экономики на
ИОПК 6.1
мезоуровне;
Демонстрирует
уметь:
использовать
основные
базовые знания
экономические
законы
в
практической
экономики в сфере
деятельности.
сельскохозяйственного
владеть:
навыками
применения основ
производства
экономики на практике
ОПК-6 Способен
знать:
основные
показатели экономической
ИОПК 6.2
использовать
эффективности на микроуровне;
Определяет
базовые знания
уметь:
рассчитывать показатели
экономическую
экономики и
экономической эффективности на
эффективность
определять
микроуровне;
применения
экономическую
владеть: навыками определения
эффективность в технологий и средств
эффективности деятельности
механизации
профессиональной
сельскохозяйственных организаций, на
сельскохозяйственного
деятельности.
основании расчетных показателей
производства

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, реферата.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.0.08 Культура речи и деловое общение
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Дисциплина «Культура речи и деловое общение» относится к
обязательной части.
Дисциплина «Культура речи и деловое общение» в соответствии с
требованиями ФГОС

ВО направлена на формирование следующих

компетенций: УК-3, УК-4.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции
УК-3 Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и
реализовывать свою
роль в команде;

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
УК-3.1 Понимает
эффективность
использования стратегии
сотрудничества для
достижения поставленной
цели, определяет свою роль в
команде.
УК-3.2 Понимает
особенности поведения
выделенных групп людей, с
которыми
работает/взаимодействует,
учитывает их в своей
деятельности (выбор
категорий групп людей
осуществляется
образовательной
организацией в зависимости
от целей подготовки – по
возрастным особенностям,
по этническому или
религиозному признаку,
социально незащищенные
слои населения и т.п).

Запланированные результаты
обучения
знать:
нормы литературного языка,
основные качества совершенной
речи; стилистические нормы;
речевые ошибки разного
характера; правила речевого
этикета для реализации
коммуникации
уметь:
соблюдать нормы
литературного языка, культуры
речи и стилистики в устной и
письменной речи; в доступной
форме аргументировать
обосновывать и излагать
определенную позицию, точку
зрения; опровергать то или
иное мнение; использовать
формулы речевого этикета и
этические нормы в различных
коммуникативных ситуациях
владеть:
способностью к коммуникации в

УК-3.3 Предвидит
результаты (последствия)
личных действий и
планирует
последовательность шагов
для достижения заданного
результата
УК-3.4 Эффективно
взаимодействует с другими
членами команды, в т.ч.
участвует в обмене
информацией, знаниями и
опытом, и презентации
результатов работы
команды.
УК-4 Способен
осуществлять деловую
коммуникацию в устной
и письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации
и иностранном(ых)
языке(ах)

УК-4.1 Выбирает на
государственном и
иностранном(-ых) языках
коммуникативно
приемлемые стиль делового
общения, вербальные и
невербальные средства
взаимодействия с
партнерами.
УК-4.2 Использует
информационнокоммуникационные
технологии при поиске
необходимой информации в
процессе решения
стандартных
коммуникативных задач на
государственном и
иностранном (-ых) языках.
УК-4.3 Ведет деловую
переписку, учитывая
особенности стилистики
официальных и
неофициальных писем,
социокультурные различия в
формате корреспонденции
на государственном и
иностранном (-ых) языках.
УК-4.4 Демонстрирует
интегративные умения
использовать диалогическое

устной и письменной формах в
профессиональной
деятельности; методами
совершенствования навыков
грамотного письма и говорения

общение для
сотрудничества в
академической
коммуникации общения: •
внимательно слушая и
пытаясь понять суть идей
других, даже если они
противоречат собственным
воззрениям; • уважая
высказывания других как в
плане содержания, так и в
плане формы; • критикуя
аргументированно и
конструктивно, не задевая
чувств других; • адаптируя
речь и язык жестов к
ситуациям взаимодействия.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, реферата.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.0.09 Психология
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Дисциплина «Психология» относится к обязательной части.
Дисциплина «Психология» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих компетенций: УК-3, УК-6.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
УК-3.1 Понимает
эффективность
использования стратегии
сотрудничества для
достижения поставленной
цели, определяет свою роль в
команде.

УК-3.2 Понимает
УК-3
особенности поведения
выделенных групп людей, с
Способен
которыми
осуществлять
работает/взаимодействует,
социальное
учитывает их в своей
взаимодействие
деятельности (выбор
и реализовывать
категорий групп людей
свою
роль
в
осуществляется
команде
образовательной
организацией в зависимости
от целей подготовки – по
возрастным особенностям,
по этническому или
религиозному признаку,
социально незащищенные
слои населения и т.п).
УК-3.3 Предвидит
результаты (последствия)

Запланированные результаты обучения
- знать: основные условия эффективной
групповой работы;
- уметь: подчинять личные интересы
общей цели;
- владеть: продуктивными моделями и
алгоритмами достижения практических
психологических целей и задач;

- знать: основные категории и понятия
психологической науки;
- уметь: моделировать возможные
ситуации общения между
представителями различных групп и
культур;
- владеть: организацией и управлением
группового взаимодействия в решении
поставленных целей;

- знать: особенности вербального и

личных действий и
планирует
последовательность шагов
для достижения заданного
результата

УК-3.4 Эффективно
взаимодействует с другими
членами команды, в т.ч.
участвует в обмене
информацией, знаниями и
опытом, и презентации
результатов работы
команды.
УК-6.1 Применяет знание о
своих ресурсах и их пределах
(личностных, ситуативных,
временных и т.д.) для
успешного выполнения
порученной работы

- уметь: устанавливать приоритеты
при выборе способов принятия решений;
- владеть: принципами представления
результатов собственной
деятельности;
- знать: стратегии и принципы
групповой работы;
- уметь: презентовать результаты
деятельности;
- владеть: приемами демонстрации
оценочных суждений в решении
проблемных профессиональных
ситуаций;
- знать: основные функции психики;
- уметь: планировать цели и
устанавливать приоритеты при выборе
способов принятия решений с учетом
условий, средств, личностных
возможностей и временной перспективы
достижения;
- владеть: технологиями организации
процесса самообразования;

УК-6
Способен
управлять своим
временем,
выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития на
основе
принципов
образования
в
течение
всей
жизни

невербального поведения;

УК-6.2 Понимает важность
планирования
перспективных целей
собственной деятельности
с учетом условий, средств,
личностных возможностей,
этапов карьерного роста,
временной перспективы
развития деятельности и
требований рынка труда

- знать: содержание процессов
самоорганизации и самообразования;

УК-6.3 Реализует
намеченные цели
деятельности с учетом
условий, средств,
личностных возможностей,
этапов карьерного роста,
временной перспективы
развития деятельности и

- знать: особенности и технологии
процессов самоорганизации и
самообразования, исходя из целей
совершенствования профессиональной
деятельности;

- уметь: самостоятельно строить
процесс овладения информацией,
отобранной и структурированной для
выполнения профессиональной
деятельности;
- владеть: принципами представления
планов собственной деятельности;

- уметь: применять принципы и методы
организации индивидуальной

требований рынка труда

деятельности;
- владеть: приемами саморегуляции
эмоциональных и функциональных
состояний при выполнении
профессиональной деятельности;

УК-6.4 Критически
оценивает эффективность
использования времени и
других ресурсов при решения
поставленных задач, а
также относительно
полученного результата

УК-6.5 Демонстрирует
интерес к учебе и
использует
предоставляемые
возможности для
приобретения новых знаний
и навыков

- знать: рациональные формы освоения
действительности;
- уметь: организовывать процесс
эффективной работы;
- владеть: приемами целеполагания во
временной перспективе;
- знать: особенности психологии
межличностных отношений;
- уметь: организовывать процесс
эффективной собственной
деятельности;
- владеть: приемами саморазвития и
самореализации в профессиональной и
других сферах деятельности.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, реферата.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.0.12 Физика
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (324
часа).
Дисциплина «Физика» относится к обязательной части.
Дисциплина «Физика» в соответствии с требованиями ФГОС ВО с
учетом ПООП направлена на формирование следующих компетенций: ОПК1.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

Запланированные
результаты обучения

ОПК-1 Способен решать

ИОПК-1.1 Демонстрирует
знание основных законов
математических,
естественонаучных
и
общепрофессиональных
дисциплин, необходимых для
решения типовых задач в
области агроинженерии

знать: основные законы
математических и
естественных наук;
фундаментальные разделы
физики, в. т.ч. физические
основы механики,
молекулярную физику и
термодинамику,
электричество и
магнетизм, оптику,
атомную и ядерную физику.

типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний основных законов
математических и
естественных наук с
применением
информационнокоммуникационных
технологий

уметь: использовать в
практической
деятельности физические
законы для овладения
основами теории и
практики инженерного
обеспечения АПК
владеть: навыками
применения
информационнокоммуникационных
технологий для решения
типовых задач
профессиональной
деятельности методами

проведения физических
измерений

ИОПК-1.2 Использует
знания основных законов
математических и
естественных наук для
решения стандартных
задач в агроинженерии

знать: основные законы
математических и
естественных наук
уметь: использовать знания
основных законов
математических и
естественных наук для
решения стандартных
задач в агроинженерии
владеть: навыками
применения основных
законов математических и
естественных наук для
решения стандартных
задач в агроинженерии

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольных работ.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.0.15 Начертательная геометрия
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Дисциплина «Начертательная геометрия» относится к обязательной
части.
Дисциплина

«Начертательная

требованиями ФГОС

геометрия»

в

соответствии

с

ВО с учетом ПООП направлена на формирование

следующих компетенций: ОПК-1.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование

Код и наименование

Запланированные

компетенции

индикатора достижения

результаты обучения

компетенции
ОПК-1 Способен решать
типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний основных законов
математических и

ИОПК-1.1 Демонстрирует
знание методов выполнения
эскизов
и
технических
чертежей
стандартных
деталей с применением
информационнокоммуникационных
технологий

естественных наук с
применением
информационно-

знать: методы выполнения
эскизов и технических
чертежей стандартных
деталей, разъемных и
неразъемных соединений
деталей и сборочных единиц
уметь: использовать
глобальными
информационные ресурсы и
современные средства
телекоммуникаций
владеть: навыками
выполнения эскизов и
технических чертежей
стандартных деталей с
применением
информационнокоммуникационных
технологий

коммуникационных
технологий

ИОПК-1.2 Использовать

знать: основные законы
выполнения эскизов и

навыки в решении типовые
задачи профессиональной
деятельности на основе

технических чертежей
деталей и сборочных единиц
машин в агроинженерии

уметь:
использовать
навыки в решении типовые
задачи
профессиональной
выполнения эскизов и
деятельности на основе
технических чертежей
знаний основных законов
деталей и сборочных единиц выполнения
эскизов
и
технических
чертежей
машин в агроинженерии
деталей и сборочных единиц
машин в агроинженерии
знаний основных законов

владеть: навыками в
решении типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний основных законов
выполнения эскизов и
технических чертежей
деталей и сборочных единиц
машин в агроинженерии

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, расчетно-графической работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.0.16 Инженерная графика
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144
часов).
Дисциплина «Инженерная графика» относится к обязательной части.
Дисциплина «Инженерная графика» в соответствии с требованиями
ФГОС

ВО с учетом ПООП направлена на формирование следующих

компетенций: ОПК-1, ОПК-2.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции
ОПК-1 Способен решать
типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний основных законов
математических и
естественных наук с
применением
информационнокоммуникационных
технологий

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

Запланированные
результаты обучения

ИОПК-1.1 Демонстрирует
знание методов выполнения
эскизов в области
агроинженерии

знать: методов выполнения
эскизов

ИОПК-1.2

знать: основных законов
выполнения эскизов и
технических чертежей
деталей и сборочных единиц
машин

Использовать навыки в
решении типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний основных законов
выполнения эскизов и
технических чертежей
деталей и сборочных единиц
машин в агроинженерии

уметь: выполненять эскизы
владеть: навыками
выполненять эскизы в
области агроинженерии

уметь: на основе знаний
основных законов
выполнения эскизов и
технических чертежей
деталей и сборочных единиц
машин в агроинженерии
владеть: навыки в решении
типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний основных законов
выполнения эскизов и
технических чертежей
деталей и сборочных единиц

машин в агроинженерии

ИОПК-1.3 Применяет
информационнокоммуникационные
технологии в решении
типовых задач в области
агроинженерии

знать: информационнокоммуникационные
технологии
уметь:
пользоваться
глобальными
информационными
ресурсами и применять их в
информационнокоммуникационных
технологиях.
владеть: навыками
применения
информационнокоммуникационных
технологий в решении
типовых задач в области
агроинженерии

ОПК-2 Способен
использовать нормативные
правовые акты и
оформлять специальную
документацию в
профессиональной
деятельности

ИОПК-2.1 Владеет
методами поиска и анализа
нормативных правовых
документов,
регламентирующих
различные аспекты
профессиональной
деятельности в области
сельского хозяйства

знать: нормативные
правовые документы,
нормы и регламенты
проведения работ в области
эксплуатации и ремонта
сельскохозяйственной
техники и оборудования
Методы выполнения эскизов
и технических чертежей
стандартных деталей,
разъемных и неразъемных
соединений деталей и
оформление специальной
документации в
профессиональной
деятельности
уметь: пользоваться
современными средствами
телекоммуникаций,
нормативными правовыми
документами, нормами и
регламентами проведения
работ в области
эксплуатации и ремонта

сельскохозяйственной
техники и оборудования
владеть:
навыками применять
нормативные правовые
акты и оформлять
специальную документацию
в профессиональной
деятельности, в области
эксплуатации и ремонта
сельскохозяйственной
техники и оборудования

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, расчетно-графической работы.
Промежуточная форма контроля – зачет с оценкой.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.0.17 Информатика и информационные технологии
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216
часов).
Дисциплина «Информатика и информационные технологии» относится
к обязательной части.
Дисциплина

«Информатика

и

соответствии с требованиями ФГОС

информационные

технологии»

в

ВО с учетом ПООП направлена на

формирование следующих компетенций: УК-1, ОПК-1, ОПК-4.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции
УК-1 Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИУК-1.1 Анализирует
задачу, выделяя ее базовые
составляющие,
осуществляет
декомпозицию задачи
ИУК-1.2 Находит и
критически анализирует
информацию, необходимую
для решения поставленной
задачи
ИУК-1.3 Рассматривает
возможные варианты
решения задачи, оценивая
их достоинства и
недостатки
ИУК-1.4 Грамотно,
логично, аргументировано
формирует собственные
суждения и оценки.
Отличает факты от
мнений, интерпретаций,
оценок и т.д. в
рассуждениях других
участников деятельности
ИУК-1.5 Определяет и
оценивает последствия
возможных решений
задачи.

Запланированные результаты
обучения
знать: основные законы
математических
м
естественных
наук
для
решения типовых задач в
области деятельности
уметь: выбирать и
применять необходимые
варианты решения
поставленных задач в своей
профессиональной
деятельности
владеть: навыками
критического анализа и
синтеза информации для
решения поставленных задач

ОПК-1 Способен решать
типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний основных законов
математических и
естественных наук с
применением
информационнокоммуникационных
технологий

ИОПК-1.3 Применяет
информационнокоммуникационные
технологии в решении
типовых задач в области
агроинженерии
ИОПК-1.4 Пользуется
специальными
программами и базами
данных при разработке
технологий и средств
механизации в сельском
хозяйстве

ОПК-4 Способен
реализовывать
современные технологии и
обосновывать их
применение в
профессиональной
деятельности

ИОПК-4.1 Использует
материалы научных
исследований по
совершенствованию
технологий и средств
механизации
ИОПК-4.2 Обосновывает
применение современных
технологий
сельскохозяйственного
производства, средств
механизации для
производства, хранения и
переработки продукции
животноводства и
растениеводства

знать: основные приемы и
технологии
эффективного
планирования
собственной
деятельности
уметь: пользоваться
специальными программами и
базами данных при
разработке технологий и
средств механизации в
сельском хозяйстве;
владеть: современными
информационнокоммуникационные
технологиями в решении
типовых задач в области
агроинженерии
знать:
применяемые
технологии
в
научных
исследованиях
по
совершенствованию средств
механизации
уметь: обосновывать
применение современных
технологий
сельскохозяйственного
производства, средств
механизации для
производства, хранения и
переработки продукции
животноводства и
растениеводства;
владеть:
навыками
реализации
современных
технологий
в
профессиональной
деятельности.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет, экзамен.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.0.18 Компьютерное конструирование
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72
часов).
Дисциплина

«Компьютерное

конструирование»

относится

к

обязательной части.
Дисциплина «Компьютерное конструирование» в соответствии с
требованиями ФГОС

ВО с учетом ПООП направлена на формирование

следующих компетенций: ОПК-1.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование

Код и наименование

Запланированные

компетенции

индикатора достижения

результаты обучения

компетенции
ОПК-1 Способен решать
типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний основных законов
математических и
естественных наук с
применением
информационнокоммуникационных
технологий

ИОПК-1.1 Демонстрирует
знание основных законов
математических,
естественонаучных
и
общепрофессиональных
дисциплин, необходимых для
решения типовых задач в
области агроинженерии

знать: основные законы
математических и
естественных наук,
основные понятия и методы
математического анализа,
линейной алгебры и
аналитической геометрии
уметь:
использовать
в
практической
деятельности
основных
законов математических,
естественонаучных
и
общепрофессиональных
дисциплин, необходимых для
решения типовых задач в
области агроинженерии
владеть: навыками
применения
информационнокоммуникационных
технологий для решения
типовых задач
профессиональной
деятельности в области

агроинженерии

ИОПК-1.2 Использует
знания основных законов
математических и
естественных наук для
решения стандартных
задач в агроинженерии

знать: основные законы
математических и
естественных наук
уметь:
использовать
в
практической
деятельности физические
законы
информационнокоммуникационные
технологии для овладения
основами
теории
и
практики
инженерного
обеспечения АПК.
владеть: навыками
применения
информационнокоммуникационных
технологий для решения
стандартных задач в
агроинженерии. Методами
построения
математических моделей
типовых механизмов.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, расчетно-графической работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.0.19 Гидравлика
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Дисциплина «Гидравлика» относится к обязательной части.
Дисциплина «Гидравлика» в соответствии с требованиями ФГОС ВО с
учетом ПООП направлена на формирование следующих компетенций: ОПК1.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции
ОПК-1 Способен решать
типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний основных законов
математических и
естественных наук с
применением
информационнокоммуникационных
технологий

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-1.1 Демонстрирует
знание основных законов
математических,
естественонаучных
и
общепрофессиональных
дисциплин, необходимых для
решения типовых задач в
области агроинженерии

Запланированные
результаты обучения
знать: основные законы
математических и
естественных и
общепрофессиональных
дисциплин
уметь: использовать в
практической
деятельности физические
законы, информационнокоммуникационные
технологии для решения
типовых задач по
гидростатике и
гидродинамике
владеть: навыками
применения
информационнокоммуникационных
технологий для решения
типовых задач
профессиональной
деятельности; методами
расчета гидравлических
систем и подбора
гидромеханического
оборудования

ИОПК-1.2 Использует
знания основных законов
математических и
естественных наук для
решения стандартных
задач в агроинженерии

знать: информационнокоммуникационные
технологии при
проектировании элементов
конструкций и
эксплуатации систем
гидропривода
уметь: использовать в
практической
деятельности физические
законы, информационнокоммуникационные
технологии для решения
стандартных задач в
агроинженерии по
гидростатике и
гидродинамике
владеть: навыками
применения
информационнокоммуникационных
технологий для решения
стандартных задач в
агроинженерии ; методами
расчета гидравлических
систем и подбора
гидромеханического
оборудования

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.0.20 Теплотехника
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Дисциплина «Теплотехника» относится к обязательной части.
Дисциплина «Теплотехника» в соответствии с требованиями ФГОС
ВО с учетом ПООП направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-1.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

ОПК-1 Способен решать
типовые
задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний основных законов
математических
и
естественных
наук
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий

ИОПК-1.1 Демонстрирует
знание основных законов
математических,
естественонаучных
и
общепрофессиональных
дисциплин, необходимых для
решения типовых задач в
области агроинженерии

Запланированные
результаты обучения
знать:
основные
законы
математических
и
естественных
наук;
основные
законы
преобразования
энергии;
законы термодинамики и
тепломассообмена
уметь:
использовать
в
практической
деятельности физические
законы,
информационнокоммуникационные
технологии для решения
типовых
задач
по
теплотехнике; проводить
термодинамические
расчеты
рабочих
процессов
в
теплотехнических
устройствах, применяемых
в отрасли;
проводить
расчеты
теплообменных аппаратов;

применять
энергосберегающие
технологии
владеть:
навыками
применения
информационнокоммуникационных
технологий для решения
типовых
задач
профессиональной
деятельности; методикой
определения
термодинамических
параметров с помощью
диаграмм
и
таблиц;
методикой
расчета
теплообменного
оборудования; способами и
методами
сбережения
тепловой энергии
ИОПК-1.2
Использует
знания основных законов
математических
и
естественных
наук для
решения стандартных задач
в агроинженерии

знать: термодинамические
процессы и циклы с
применением
информационнокоммуникационных
технологий
основные
законы
математических
и
естественных
наук;
основные
законы
преобразования
энергии;
законы термодинамики и
тепломассообмена
термодинамические
процессы
и
циклы
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий
уметь:
использовать
в
практической
деятельности физические
законы,
информационнокоммуникационные

технологии для решения
стандартных задач
по
теплотехнике; проводить
термодинамические
расчеты
рабочих
процессов
в
теплотехнических
устройствах, применяемых
в отрасли;
проводить
расчеты
теплообменных аппаратов;
применять
энергосберегающие
технологии
владеть:
навыками применения
информационнокоммуникационных
технологий для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; методикой
определения
термодинамических
параметров с помощью
диаграмм и таблиц;
методикой расчета
теплообменного
оборудования; способами и
методами

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.0.21 Материаловедение и технология конструкционных материалов
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216
часов).
Дисциплина

«Материаловедение

и

технология

конструкционных

технология

конструкционных

материалов» относится к обязательной части.
Дисциплина

«Материаловедение

и

материалов» в соответствии с требованиями ФГОС

ВО с учетом ПООП

направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-4.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и
наименование
компетенции
ОПК-1 Способен
решать типовые
задачи
профессиональной
деятельности на
основе знаний
основных законов
математических и
естественных наук
с применением
информационнокоммуникационных
технологий

Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИОПК-1.1 Демонстрирует знание
основных законов
математических,
естественонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин, необходимых для
решения типовых задач в области
агроинженерии

Запланированные результаты
обучения
знать:
основные законы
математических,
естественонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин
уметь: использовать в
практической деятельности
основные законы
математических,
естественонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин
для получения материалов и
изделий; - закономерности
резания конструкционных
материалов, способы и режимы
обработки, металлорежущие
станки и инструменты
владеть:
навыками применять основные
законы математических,
естественонаучных и
общепрофе ссиональных

дисциплин

ИОПК-1.2 Использует знания
основных законов
математических и естественных
наук для решения стандартных
задач в агроинженерии

для решения типовых задач
профессиональной
деятельности
знать: основные законы
математических и
естественных наук
уметь: использовать в
практической деятельности
знания основных законов
математических и
естественных наук для решения
стандартных задач в
агроинженерии
владеть:
навыками применения в
практической деятельности
знания основных законов
математических и
естественных наук для решения
стандартных задач в
агроинженерии

ИОПК-1.4 Пользуется
специальными программами и
базами данных при разработке
технологий и средств
механизации в сельском хозяйстве

знать: специальные программы
и базами данных при
разработке технологий и
средств механизации в сельском
хозяйстве уметь: использовать
в практической деятельности
специальные программы и базы
данных при разработке
технологий и средств
механизации в сельском
хозяйстве владеть: навыками
применения специальных
программам и баз данных при
разработке технологий и
средств механизации в сельском
хозяйстве

ИОПК-1.3 Применяет
информационнокоммуникационные технологии в
решении типовых задач в области
агроинженерии

знать: информационнокоммуникационные в области
агроинженерии
уметь: применять
информационнокоммуникационные технологии
в решении типовых задач в

ОПК-4 Способен
реализовывать
современные
технологии и
обосновывать их
применение в
профессиональной
деятельности

ИОПК-4.1 Использует
материалы научных исследований
по совершенствованию
технологий и средств
механизации

ИОПК-4.2 Обосновывает
применение современных
технологий
сельскохозяйственного
производства, средств
механизации для производства,
хранения и переработки
продукции животноводства и
растениеводства

области агроинженерии
владеть: навыками
разрабатывать и Применять
информационнокоммуникационные технологии
в решении типовых задач в
области агроинженерии
знать: научные исследования по
совершенствованию технологий
и средств механизации
уметь:
использовать
материалы
научных
исследований
по
совершенствованию технологий
и
средств
механизации;
обосновывать
правильно
выбранный материал, способ
получения
заготовок
рациональный способ и режимы
обработки деталей
владеть: современными
технологии и обосновывать их
применение в профессиональной
деятельности при выборе
конструкционных материалов
для изготовления элементов
машин и механизмов,
инструмента, элементов
режима обработки и
оборудования, исходя из
технических требований к
изделию
знать: современные технологии
получения материалов и
изделий из них с заданным
уровнем эксплуатационных
свойств
уметь:
применять
современные
технологии
сельскохозяйственного
производства,
средств
механизации для производства,
хранения
и
переработки
продукции животноводства и
растениеводства;
обосновывать
правильно
выбранный материал, способ
получения
заготовок
рациональный способ и режимы

обработки деталей
владеть:
современными
технологиями и обосновывать
их
применение
в
профессиональной
деятельности
при
выборе
конструкционных материалов
для изготовления элементов
машин
и
механизмов,
инструмента,
элементов
режима
обработки
и
оборудования,
исходя
из
технических требований к
средствам механизации для
производства,
хранения
и
переработки
продукции
животноводства
и
растениеводства

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольных работ.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.0.22 Метрология, стандартизация и сертификация
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72
часов).
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится
к обязательной части.
Дисциплина

«Метрология,

стандартизация

соответствии с требованиями ФГОС

и

сертификация»

в

ВО с учетом ПООП направлена на

формирование следующих компетенций: ОПК-2.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

ОПК-2 Способен
использовать нормативные
правовые акты и
оформлять специальную
документацию в
профессиональной
деятельности

ИОПК-2.1 Владеет
методами поиска и анализа
нормативных правовых
документов,
регламентирующих
различные аспекты
профессиональной
деятельности в области
сельского хозяйства

Запланированные
результаты обучения
знать:
нормативные правовые
акты и оформлять
специальную документацию
уметь: проводить поиск и
анализ нормативных
правовых документов
регламентирующих
различные аспекты
профессиональной
деятельности в области
сельского хозяйства
владеть: навыками
применять нормативные
правовые акты и
оформлять специальную
документацию в
профессиональной
деятельности в области
сельского хозяйства

ИОПК-2.3 Использует
нормативные правовые

знать: нормативные
правовые документы,

документы, нормы и
регламенты проведения
работ в области
эксплуатации и ремонта
сельскохозяйственной
техники и оборудования

нормы и регламенты
проведения работ в области
эксплуатации и ремонта
сельскохозяйственной
техники и оборудования
уметь: применять
нормативные правовые
документы, нормы и
регламенты проведения
работ в области
эксплуатации и ремонта
сельскохозяйственной
техники и оборудования
владеть: навыками
разработки и использования
нормативных правовых
документов, норм и
регламентов проведения
работ в области
эксплуатации и ремонта
сельскохозяйственной
техники и оборудования

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.0.23 Основы взаимозаменяемости и технические измерения
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Дисциплина «Основы взаимозаменяемости и технические измерения»
относится к обязательной части.
Дисциплина «Основы взаимозаменяемости и технические измерения» в
соответствии с требованиями ФГОС

ВО с учетом ПООП направлена на

формирование следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-2.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

ОПК-1 Способен
решать типовые
задачи
профессиональной
деятельности на
основе знаний
основных законов
математических и
естественных наук
с применением
информационнокоммуникационных
технологий

ИОПК-1.1 Демонстрирует
знание основных законов
математических,
естественонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин, необходимых
для решения типовых
задач в области
агроинженерии

Запланированные результаты обучения

знать:
основные законы математических и
естественных общепрофессиональных
дисциплин; основы
взаимозаменяемости. Системы
допусков и посадок
уметь:
использовать
в
практической
деятельности
законы
математических и естественных
общепрофессиональных дисциплин для
расчета допусков и посадок различных
соединений для решения типовых
задач в области агроинженерии
владеть:
навыками
применения
законы
математических и естественных
общепрофессиональных дисциплин для
решения
типовых
задач
профессиональной
деятельности;
методикой выбора средств измерений
и контроля; расчётом допусков и
посадок сопрягаемых деталей.

ОПК-2 Способен
использовать
нормативные
правовые акты и
оформлять
специальную
документацию в
профессиональной
деятельности

ИОПК-2.3 Использует
нормативные правовые
документы, нормы и
регламенты проведения
работ в области
эксплуатации и ремонта
сельскохозяйственной
техники и оборудования

знать:
нормативные правовые акты и
оформлять специальную
документацию уметь:
использовать в профессиональной
деятельности нормативные правовые
акты и оформлять специальную
документацию в области
эксплуатации и ремонта
сельскохозяйственной техники и
оборудования
владеть:
навыками применять нормативные
правовые акты и оформлять
специальную документацию в
профессиональной деятельности в
области эксплуатации и ремонта
сельскохозяйственной техники и
оборудования

ИОПК-2.4 Оформляет
специальные документы
для осуществления
эксплуатации и ремонта
сельскохозяйственной
техники и оборудования

знать: специальные документы для
осуществления эксплуатации и
ремонта сельскохозяйственной
уметь: оформлять специальные
документы для осуществления
эксплуатации и ремонта
сельскохозяйственной техники и
оборудования
владеть: навыками составления и
оформления специальных документов
для осуществления эксплуатации и
ремонта сельскохозяйственной

ИОПК-2.5 Ведет учетноотчетную документацию
по эксплуатации и
ремонту
сельскохозяйственной
техники и оборудования, в
том числе в электронном
виде

знать: учетно-отчетную
документацию по эксплуатации и
ремонту сельскохозяйственной
техники и оборудования, в том числе в
электронном виде
уметь: читать учетно-отчетную
документацию по эксплуатации и
ремонту сельскохозяйственной

техники и оборудования, в том числе в
электронном виде
владеть: навыками ведения учетноотчетную документации по
эксплуатации и ремонту
сельскохозяйственной техники и
оборудования, в том числе в
электронном виде

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, расчетно-графической работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.0.24 Основы производства продукции растениеводства
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72
часов).
Дисциплина «Основы производства продукции растениеводства»
относится к обязательной части.
Дисциплина «Основы производства продукции растениеводства» в
соответствии с требованиями ФГОС

ВО с учетом ПООП направлена на

формирование следующих компетенций: ОПК-4.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции
ОПК 4 Способен
реализовывать современные
технологии и обосновывать
их применение в
профессиональной
деятельности

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-4.1 Использует
материалы научных
исследований по
совершенствованию
технологий и средств
механизации

Запланированные результаты
обучения
знать:
теоретические
основы
производства
продукции
растениеводства;
принципы
и
этапы
разработки
технологий
возделывания
сельскохозяйственных культур;
уметь:
выбирать
лучшие
районированные
сорта
сельскохозяйственных культур
для хозяйства;
планировать
и
организовывать
выполнение
производственных процессов в
полеводстве с использованием
сельскохозяйственной техники,
применением
удобрений,
химических средств защиты
растений;
уметь
распознавать
сельскохозяйственные

культуры по морфологическим
признакам,
определять
важнейшие посевные качества
семян;
владеть:
методами
реализации
современных
ресурсосберегающих
технологий
производства
экологически
безопасной
растениеводческой продукции и
воспроизводства
плодородия
почв в конкретных условиях
хозяйства
ИОПК-4.2 Обосновывает
применение современных
технологий
сельскохозяйственного
производства, средств
механизации для
производства, хранения и
переработки продукции
животноводства и
растениеводства

знать:
- современные интенсивные
технологии
возделывания
культур;
теоретические
основы
производства
продукции
растениеводства;
принципы
и
этапы
разработки
технологий
возделывания
сельскохозяйственных культур;
- современные
технологии
культур;

интенсивные
возделывания

уметь:
разрабатывать
технологические
схемы
возделывания
наиболее
распространенных в регионе
сельскохозяйственных культур
с учетом ресурсосбережения и
экологической безопасности;
- применять на производстве
достижения
науки
и
передового
опыта
по
растениеводству;
владеть:
экономической

оценкой

эффективности
при
использовании новых сортов
всего
агротехнического
комплекса и отдельных его
приёмов.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.0.26 Основы технологии производства машин
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Дисциплина «Основы технологии производства машин» относится к
обязательной части.
Дисциплина «Основы технологии производства машин» в соответствии
с требованиями ФГОС ВО с учетом ПООП направлена на формирование
следующих компетенций: ОПК-4.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции
ОПК-4 Способен
реализовывать
современные
технологии и
обосновывать их
применение в
профессиональной
деятельности

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-4.1 Использует
материалы научных
исследований по
совершенствованию
технологий и средств
механизации
ИОПК-4.2
Обосновывает
применение
современных
технологий
производства машин,
средств
механизации
для производства

Запланированные результаты
обучения
знать: современные технологии
производства машин с заданным
уровнем эксплуатационных свойств
уметь: реализовывать современные
технологии и обосновывать правильно
выбранный способ получения
заготовок, рациональный способ и
режимы обработки деталей машин
владеть: современными технологиями
и обосновывать их применение в
профессиональной деятельности при
выборе конструкционных материалов
для изготовления элементов машин и
механизмов, инструмента, элементов
режима обработки и оборудования,
исходя из технических требований к
изделию

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.0.29 Машины и оборудование в животноводстве
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144
часов).
Дисциплина «Машины и оборудование в животноводстве» относится к
обязательной части.
Дисциплина

«Машины

и

оборудование

соответствии с требованиями ФГОС

в

животноводстве»

ВО с учетом ПООП направлена на

формирование следующих компетенций: ОПК-4.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции
ОПК-4 Способен
реализовывать современные
технологии и обосновывать
их применение в
профессиональной
деятельности

в

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-4.1 Использует
материалы научных
исследований по
совершенствованию
технологий и средств
механизации

Запланированные
результаты обучения
знать: машины и
оборудование в
животноводстве, научные
исследования по
совершенствованию
технологий и средств
механизации в
животноводстве
уметь: использовать
научные исследования по
совершенствованию
технологий и средств
механизации в
животноводстве
владеть:
современными
технологиями и
обосновывать их
применение в
профессиональной
деятельности материалы
научных исследований по
совершенствованию
технологий и средств

механизации в
животноводстве
ИОПК-4.2 Обосновывает
применение современных
технологий
сельскохозяйственного
производства, средств
механизации для
производства, хранения и
переработки продукции
животноводства и
растениеводства

знать: современные
технологии
сельскохозяйственного
производства, средств
механизации для
производства, хранения и
переработки продукции
животноводства и
растениеводства уметь:
реализовывать современные
технологии
сельскохозяйственного
производства, средств
механизации для
производства, хранения и
переработки продукции
животноводства и
растениеводства
владеть: современными
технологиями и
обосновывать их
применение в
сельскохозяйственном
производстве, средствах
механизации для
производства, хранения и
переработки продукции
животноводства и
растениеводства

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, расчетно-графической работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.0.30 Эксплуатация машинно-тракторного парка
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180
часов).
Дисциплина «Машины и оборудование в животноводстве» относится к
обязательной части.
Дисциплина

«Машины

и

оборудование

соответствии с требованиями ФГОС

в

животноводстве»

в

ВО с учетом ПООП направлена на

формирование следующих компетенций: ОПК-5, ПКО-3.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции
ОПК-5 Способен
участвовать в
проведении
экспериментальных
исследований в
профессиональной
деятельности;

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-5.1 Под
руководством специалиста
более высокой
квалификации участвует в
проведении
экспериментальных
исследований в области
агроинженерии

Запланированные результаты
обучения
знать:
методы разработки
инженерного
обеспечения
прогрессивных
технологий возделывания
с.х. культур уметь:
обосновывать
технологические
требования к системе
машин в
растениеводстве
владеть:
навыками проведения
экспериментальных
исследований в
профессиональной
деятельности для
производства продукции
растениеводства
знать:
– методы расчета
состава и режимов
работы отдельных

агрегатов и
технологических
комплексов
ПКО-3 Способен
организовать
эксплуатацию
сельскохозяйственной
техники

ИПКО-3.3. Демонстрирует
знания технических
характеристик,
конструктивных
особенностей, назначения,
режимов работы
сельскохозяйственной
техники

уметь:
производить контроль
качества работы при
возделывании
сельскохозяйственных
культур и эксплуатацию
сельскохозяйственной
техники
владеть:
навыками
организовать
эксплуатацию
сельскохозяйственной
техники

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.0.31 Экономика и организация производства на предприятиях АПК
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144
часов).
Дисциплина «Экономика и организация производства на предприятиях
АПК» относится к обязательной части.
Дисциплина «Экономика и организация производства на предприятиях
АПК» в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом ПООП направлена
на формирование следующих компетенций: УК-2, ОПК-6, ПКО-4.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции
УК-2 Способен определять
круг задач в рамках
поставленной цели и
выбирать оптимальные
способы их решения, исходя
из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и
ограничений

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИУК-2.1 Формулирует в
рамках поставленной цели
проекта совокупность
взаимосвязанных задач,
обеспечивающих ее
достижение. Определяет
ожидаемые результаты
решения выделенных задач.
ИУК-2.2 Проектирует
решение конкретной задачи
проекта, выбирая
оптимальный способ ее
решения, исходя из
действующих правовых
норм и имеющихся ресурсов
и ограничений
ИУК-2.3 Решает
конкретные задачи проекта
заявленного качества и за

Запланированные
результаты обучения
Знать: Основы экономики
сельского хозяйства.
Уметь: Ставить задачи и
решать их.
Владеть: навыками
изложения позиции на
современные социальноэкономические события и
процессы.
Знать: Основные законы
рыночной экономики.
Уметь: Применять
экономическую
терминологию, лексику и
основные экономические
категории;
Владеть: навыками
экономического анализа при
критическом восприятии
получаемой информации;
Знать: основные
экономические законы,
закономерности, формы и
механизмы

установленное время.

функционирования
субъектов аграрных
отношений.
Уметь: выявлять
тенденции в развитии
экономических процессов и
явлений, вскрывать
причинно-следственные
связи.
Владеть: методами
планирования и анализа
экономической
эффективности
деятельности предприятия

ИУК-2.4 Публично
представляет результаты
решения конкретной задачи
проекта

Знать: теоретические
основы функционирования
рыночной экономики
Уметь: определять цели,
выбирать средства,
выдвигать гипотезы и идеи;
Владеть: навыками устного
и письменного
аргументированного
изложения собственной
позиции на современные
социально-экономические
события и процессы

ОПК-6 Способен

ИОПК 6.1 Демонстрирует

использовать базовые

базовые знания экономики в

знания экономики и
определять экономическую
эффективность в

сфере
сельскохозяйственного
производства

профессиональной

Знать: сущность, цели и
задачи экономики на
сельского хозяйства;
Уметь: использовать
основные экономические
законы в практической
деятельности.
Владеть: навыками
применения основ экономики

деятельности.

на практике
ИОПК 6.2 Определяет
экономическую
эффективность применения
технологий и средств
механизации
сельскохозяйственного

Знать: основные
показатели экономической
эффективности на
микроуровне;
Уметь: рассчитывать
показатели экономической
эффективности на

производства

микроуровне;
Владеть: навыками
определения
эффективности
деятельности
сельскохозяйственных
организаций, на основании
расчетных показателей

ПКО-4 Способен

ИПКО-4.2. Проводит анализ
эффективности
организовать работу по
эксплуатации
повышению эффективности сельскохозяйственной
техники, разрабатывает
эксплуатации
способы повышения
сельскохозяйственной
эффективности
эксплуатации
техники
сельскохозяйственной
техники с учетом
предложений персонала,
осуществляет анализ
рисков от их реализации

Знать: основы анализа
эффективности
эксплуатации
сельскохозяйственной
техники;
Уметь: разрабатывать
способы повышения
эффективности;
Владеть: навыками
определения
эффективности
деятельности
сельскохозяйственных
организаций, на основании
расчетных показателей

ИПКО-4.3. Вносит

Знать: основы планирования
работы подразделений;
коррективы в планы
Уметь: разрабатывать
работы подразделения для
предложения по повышению
эффективности
внедрения предложений по
эксплуатации
повышению эффективности сельскохозяйственной
техники;
эксплуатации
Владеть: навыками работы
сельскохозяйственной
в коллективе.
техники, согласованных с
руководством организации

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.0.32 Экономическое обоснование инженерно-технических решений
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72
часа).
Дисциплина «Экономическое обоснование инженерно-технических
решений» относится к обязательной части.
Дисциплина «Экономическое обоснование инженерно-технических
решений» в соответствии с требованиями ФГОС

ВО с учетом ПООП

направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-6.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и
наименование
компетенции
ОПК-6
Способен
использовать
базовые знания
экономики и

Код и наименование
индикатора
достижения
компетенции
ИОПК 6.1
Демонстрирует
базовые знания
экономики в сфере
сельскохозяйственно
го производства

определять
экономическую

Запланированные результаты обучения
знать: сущность, цели и задачи техникоэкономического
обоснования
инженерных
решений; базовые понятия инновационной и
инвестиционной деятельности сельскохозяйстве
нной организации;
уметь: определить направления инженерного
воздействия; разработать алгоритм расчетов
экономической эффективности нововведений.
владеть: навыками определения объема работ и

эффективность

расчета

в

окупаемости

по

инвестиционному

инженерному проекту

профессиональн
ой

ИОПК 6.2

деятельности

Определяет
экономическую

знать: классификацию и структуру затрат, а
также показатели экономической эффективност
и инженерных решений;

применения

уметь: рассчитывать затраты инженерного
проекта и определять его экономическую
эффективность

технологий и

владеть: навыками проведения экономической

эффективность

средств
механизации

оценки

принимаемых

технических

решений

организационнопри

внедрении

сельскохозяйственно необходимых
го производства

повысить

мероприятий,
эффективность

позволяющих
деятельности

сельскохозяйственных организаций

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.01 Тракторы и автомобили
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324
часов).
Дисциплина

«Тракторы

и

автомобили»

относится

к

части,

формируемой участниками образовательных отношений.
Дисциплина «Тракторы и автомобили» в соответствии с требованиями
ФГОС

ВО с учетом ПООП направлена на формирование следующих

компетенций: ОПК-4.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции
ОПК-4 Способен
реализовывать
современные
технологии и
обосновывать их
применение в
профессиональной
деятельности

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-4.2 Обосновывает
применение современных
технологий
сельскохозяйственного
производства, средств
механизации для
производства, хранения и
переработки продукции
животноводства и
растениеводства

Запланированные результаты
обучения
знать – современные технологии
сельскохозяйственного
производства
уметь – обосновывать применение
современных технологий
сельскохозяйственного
производства, средств
механизации для производства,
хранения и переработки продукции
животноводства и
растениеводства
владеть – навыками реализации
современных технологий и
обоснования их применения в
профессиональной деятельности

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольных работ, расчетно-графической работы.
Промежуточная форма контроля – зачет, экзамен.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.02 Сельскохозяйственные машины
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324
часов).
Дисциплина «Сельскохозяйственные машины» относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Дисциплина «Сельскохозяйственные машины» в соответствии с
требованиями ФГОС

ВО с учетом ПООП направлена на формирование

следующих компетенций: ОПК-4.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

Запланированные результаты обучения

ОПК-4
Способен
реализовывать
современные
технологии
и
обосновывать
их
применение
в
профессиональной
деятельности

ИОПК-4.2
Обосновывает
применение современных
технологий
сельскохозяйственного
производства, средств
механизации для
производства, хранения
и переработки
продукции
животноводства и
растениеводства

знать:
устройство, принцип действия и
технические характеристики основных
марок сельскохозяйственных машин
•основные
регулировки
сельскохозяйственных машин
уметь: применять современные
технологии сельскохозяйственного
производства, средств механизации для
производства;
выполнять
основные
регулировки
сельскохозяйственных машин
владеть: современными технологиями
и обосновывать их применение в
профессиональной деятельности
•методами
контроля
качества
технологических процессов

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольных работ.
Промежуточная форма контроля – зачет, экзамен.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.03 Автоматика
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Дисциплина

«Автоматика»

относится

к

части,

формируемой

участниками образовательных отношений.
Дисциплина «Автоматика» в соответствии с требованиями ФГОС ВО с
учетом ПООП направлена на формирование следующих компетенций: ОПК1, ОПК-4
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции

ОПК-1 Способен решать
типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний основных законов
математических и
естественных наук с
применением
информационнокоммуникационных
технологий

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

Запланированные
результаты обучения

ИОПК-1.1 Демонстрирует
знание основных законов
математических,
естественонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин, необходимых для
решения типовых задач в
области агроинженерии

знать: основные законы
математических и
естественных наук
уметь:
использовать
в
практической
деятельности физические
законы,
владеть:
составлять
функциональные
и
структурные
схемы
автоматики процессов с/х
производства;

ИОПК-1.2 Использует знания
основных законов
математических и
естественных наук для
решения стандартных задач в
агроинженерии

Знать:
информационнокоммуникационные
технологии в системах
автоматизации; основные
технические
средства
автоматики
Уметь:
пользоваться
принципиальными схемами
систем автоматики;

владеть:
навыками
применения
информационнокоммуникационных
технологий для решения
типовых
задач
профессиональной
деятельности,
методами
сбора и обработки данных

ОПК-4 Способен
реализовывать современные
технологии и обосновывать
их применение в
профессиональной
деятельности

ИОПК-4.1 Использует
материалы научных
исследований по
совершенствованию
технологий и средств
механизации

знать: материалы научных
исследований по
совершенствованию
технологий и средств
механизации
уметь: использовать
материалы научных
исследований по
совершенствованию
технологий и средств
механизации
владеть: навыками по
совершенствованию
технологий и средств
механизации

ИОПК-4.2 Обосновывает
применение современных
технологий
сельскохозяйственного
производства, средств
механизации для производства,
хранения и переработки
продукции животноводства и
растениеводства

знать: современные
технологии
информационного
обеспечения систем
автоматизации;
показатели качества
систем автоматизации;
уметь:
реализовывать
современные технологии и
обосновывать
выбор
основных
технических
средств автоматики
владеть:
навыками
реализовывать современные
технологии и обосновывать
их
применение
в
профессиональной
деятельности в процессах

с/х производства.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.04.01 Теоретическая механика
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Дисциплина

«Теоретическая

механика»

относится

к

части,

формируемой участниками образовательных отношений.
Дисциплина «Теоретическая механика» в соответствии с требованиями
ФГОС

ВО с учетом ПООП направлена на формирование следующих

компетенций: ОПК-1.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции
ОПК-1 Способен решать
типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний основных законов
математических и
естественных наук с
применением
информационнокоммуникационных
технологий

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-1.1 Демонстрирует
знание основных законов
математических,
естественонаучных
и
общепрофессиональных
дисциплин, необходимых для
решения типовых задач в
области агроинженерии

Запланированные
результаты обучения
знать: основные законы
математических и
естественных наук;
информационнокоммуникационные
технологии
уметь:
использовать
в
практической
деятельности физические
законы, законы и методы
теоретической
механики
необходимых для решения
типовых задач в области
агроинженерии
владеть:
навыками
применения
информационнокоммуникационных
технологий для решения
типовых
задач
профессиональной
деятельности

ИОПК-1.2 Использует
знания основных законов
математических и
естественных наук для
решения стандартных
задач в агроинженерии

знать:
реакции
связей,
условия равновесия плоской
и пространственной систем
сил
кинематические
характеристики
точки,
частные и общие случаи
движения точки и твердого
тела
уметь:
производить
расчеты
механизмов
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и
оборудования
с
использованием
информационнокоммуникационные
технологии
владеть: навыками расчета
теоретических схем
механизмов, транспортных
и
транспортнотехнологических машин и
оборудования

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, расчетно-графической работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.04.02 Теория механизмов и машин
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Дисциплина «Теория механизмов и машин» относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Дисциплина «Теория механизмов и машин» в соответствии с
требованиями ФГОС

ВО с учетом ПООП направлена на формирование

следующих компетенций: ОПК-1.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции
ОПК-1 Способен решать
типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний основных законов
математических и
естественных наук с
применением
информационнокоммуникационных
технологий

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-1.1 Демонстрирует
знание основных законов
математических,
естественонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин, необходимых для
решения типовых задач в
области агроинженерии

Запланированные
результаты обучения
знать:
основные законы
математических и
естественных наук;
информационнокоммуникационные
технологии получения
материалов
уметь: применять основные
законы математических и
естественных наук;
информационнокоммуникационные
технологии получения
материалов
владеть: знаниями основных
законов математических,
естественонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин, необходимых для
решения типовых задач в
области агроинженерии

ИОПК-1.2 Использует

знать: основные законы
математических и

знания основных законов
математических и
естественных наук для
решения стандартных
задач в агроинженерии

естественных наук для
решения стандартных
задач в агроинженерии
уметь: использовать в
практической
деятельности основные
законы математических и
естественных наук для
решения стандартных
задач в агроинженерии
владеть: навыками
применения основных
законов математических и
естественных наук для
решения стандартных
задач в агроинженерии

ИОПК-1.3 Применяет
информационнокоммуникационные
технологии в решении
типовых задач в области
агроинженерии

знать: информационнокоммуникационные
технологии в области
агроинженерии
уметь: использовать
информационнокоммуникационные
технологии в решении
типовых задач в области
агроинженерии владеть:
навыками применения
информационнокоммуникационных
технологий для решения
типовых задач
профессиональной
деятельности

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, расчетно-графической работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.04.03 Сопротивление материалов
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180
часов).
Дисциплина

«Сопротивление

материалов»

относится

к

части,

формируемой участниками образовательных отношений.
Дисциплина

«Сопротивление

требованиями ФГОС

материалов»

в

соответствии

с

ВО с учетом ПООП направлена на формирование

следующих компетенций: ОПК-1.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции
ОПК-1 Способен решать
типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний основных законов
математических и
естественных наук с
применением
информационнокоммуникационных
технологий

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-1.1 Демонстрирует
знание основных законов
математических,
естественонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин, необходимых для
решения типовых задач в
области агроинженерии

Запланированные
результаты обучения
знать:
основные законы
математических
естественонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин
уметь:
применять основные
законы математических
естественонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин для решения
типовых задач в области
агроинженерии
владеть:
методами расчетов
построения моделей
различных конструкций для
решения типовых задач в
области агроинженерии

ИОПК-1.2 Использует
знания основных законов
математических и

знать:
законы механики,
электротехники,

естественных наук для
решения стандартных
задач в агроинженерии

гидравлики, термодинамики
и тепломассообмена
уметь:
рассчитывать конструкции
на растяжение, сжатие,
изгиб, кручение;
- рассчитывать
заклепочные, сварные
соединения
владеть:
навыками применения
знания основных законов
математических и
естественных наук для
решения стандартных
задач в агроинженерии

ИОПК-1.3 Применяет
информационнокоммуникационные
технологии в решении
типовых задач в области
агроинженерии

ИОПК-1.4 Пользуется
специальными программами
и базами данных при
разработке технологий и
средств механизации в
сельском хозяйстве

знать:
информационнокоммуникационные
технологии в области
агроинженерии
уметь: Применять
информационнокоммуникационные
технологии в решении
типовых задач в области
агроинженерии
владеть:
навыками
применения
информационнокоммуникационные
технологии
в
решении
типовых задач в области
агроинженерии
знать:
специальные программы и
базы данных в сельском
хозяйстве
уметь:
пользоваться специальными
программами
и
базами
данных при разработке
технологий
и
средств
механизации в сельском
хозяйстве

владеть:
навыками
применения
специальных программа и
баз данных при разработке
технологий
и
средств
механизации в сельском
хозяйстве

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, расчетно-графических работ.
Промежуточная форма контроля – зачет, экзамен.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.04.04 Детали машин, основы конструирования и подъемнотранспортные машины
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252
часа).
Дисциплина «Детали машин, основы конструирования и подъемнотранспортные машины» относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Дисциплина «Детали машин, основы конструирования и подъемнотранспортные машины» в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом
ПООП направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-1.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

ОПК-1 Способен решать
типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний основных законов
математических и
естественных наук с
применением
информационнокоммуникационных
технологий

ИОПК-1.1 Демонстрирует
знание основных законов
математических,
естественонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин, необходимых для
решения типовых задач в
области агроинженерии

Запланированные
результаты обучения
знать: основные законы
математических
естественонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин
уметь: применять
основные законы
математических
естественонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин для решения
типовых задач в области
агроинженерии
владеть: методами
расчетов построения
моделей различных
конструкций для решения
типовых задач в области
агроинженерии

ИОПК-1.2 Использует
знания основных законов
математических и

знать:
основные

законы

естественных наук для
решения стандартных
задач в агроинженерии

математических
и
естественных наук; для
выполнения
эскизов
и
технических
чертежей
стандартных
деталей,
разъемных и неразъемных
соединений
деталей
и
сборочных единиц.
уметь: выполнять эскизы и
технические
чертежи
стандартных
деталей,
разъемных и неразъемных
соединений
деталей
и
сборочных единиц.
владеть: навыками
расчетов для решения
стандартных задач в
агроинженерии

ИОПК-1.3 Применяет
информационнокоммуникационные
технологии в решении
типовых задач в области
агроинженерии

знать: информационнокоммуникационные
технологии в области
агроинженерии
уметь:
использовать
в
практической
деятельности
информационнокоммуникационные
технологи при выполнения
эскизов
и
технических
чертежей
стандартных
деталей,
разъемных
и
неразъемных
соединений
деталей и сборочных единиц
владеть: навыками
применения
информационнокоммуникационных
технологий для решения
типовых задач
профессиональной
деятельности при
выполнения эскизов и
технических чертежей
стандартных деталей,
разъемных и неразъемных
соединений деталей и

сборочных единиц,
построении и чтении
сборочных чертежей
общего вида различного
уровня сложности и
назначения
ИОПК-1.4 Пользуется
специальными программами
и базами данных при
разработке технологий и
средств механизации в
сельском хозяйстве

знать: специальные
программы и базы данных в
сельском хозяйстве
уметь:
пользоваться
специальными программами
и базами данных при
разработке технологий и
средств
механизации
в
сельском хозяйстве при
выполнения
эскизов
и
технических
чертежей
стандартных
деталей,
разъемных и неразъемных
соединений
деталей
и
сборочных единиц
владеть:
навыками
применения
специальных
программа и баз данных при
разработке технологий и
средств
механизации
в
сельском хозяйстве при
выполнения
эскизов
и
технических
чертежей
стандартных
деталей,
разъемных и неразъемных
соединений
деталей
и
сборочных единиц

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, расчетно-графических работ, курсового проекта.
Промежуточная форма контроля – экзамен, зачет с оценкой.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.В. 05 Топливо и смазочные материалы
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72
часа).
Дисциплина «Топливо и смазочные материалы» относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Дисциплина «Топливо и смазочные материалы»
требованиями ФГОС

в соответствии с

ВО с учетом ПООП направлена на формирование

следующих компетенций: ОПК-4.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

Запланированные
результаты обучения

ОПК-4 Способен
реализовывать современные
технологии и обосновывать
их применение в
профессиональной
деятельности

ИОПК-4.1
Использует
материалы
научных
исследований
по
совершенствованию
топлива
и
смазочных
материалов.

знать:
•
пути
повышения
качества моторных топлив
•
показатели качества
бензинов, ассортимент и
маркировка;
•
показатели качества
дизельных
топлив,
ассортимент и маркировка;
•
основные
этапы
нефтепереработки
•
классификацию,
маркировку
и
применяемость смазочных
материалов,
основные
показатели качества.
уметь:
•
использовать
нормативно-техническую
документацию,
регламентирующую
показатели
качества
моторных
топлив
и
смазочных материалов.
владеть:
•
навыками проведения
экспресс-проверок
характеристик моторных

топлив;
•
навыками
определения
показателей
качества
смазочных
материалов.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.06 Электротехника и электроника
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Дисциплина «Электротехника и электроника» относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Дисциплина «Электротехника и электроника»
требованиями ФГОС

в соответствии с

ВО с учетом ПООП направлена на формирование

следующих компетенций: ОПК-1.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

Запланированные
результаты обучения

ОПК-1 Способен решать
типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний основных законов
математических и
естественных наук с
применением
информационнокоммуникационных
технологий

ИОПК-1.1 Демонстрирует
знание основных законов
математических,
естественонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин, необходимых для
решения типовых задач в
области агроинженерии

знать: основные законы
математических,
естественонаучных
и
общепрофессиональных
дисциплин
уметь:
применять знания основных
законов
для
решения
типовых
задач
в
профессиональной
деятельности, касающиеся
электрических
и
электронных схем;
владеть: навыками
применять знания основных
законов для решения
типовых задач в
профессиональной
деятельности, касающиеся
электрических и
электронных схем для
решения типовых задач в
области агроинженерии
знать: основные законы
математических
и
естественных наук
уметь: использовать знания
основных
законов
математических
и

ИОПК-1.2 Использует
знания основных законов
математических и
естественных наук для
решения стандартных

естественных наук для
решения
стандартных
задач в агроинженерии
владеть: навыками
применения основных
законов математических и
естественных наук для
решения стандартных
задач в агроинженерии
ИОПК-1.3
Применяет знать:
информационноинформационнокоммуникационные
коммуникационные
технологии
в
области
технологии
в
решении агроинженерии
типовых задач в области уметь:
использовать
агроинженерии
информационнокоммуникационные
технологии
в
решении
типовых задач в области
агроинженерии
владеть:
навыками
применять информационнокоммуникационные
технологии
в
решении
типовых задач в области
агроинженерии
задач в агроинженерии

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.07 Техническое обслуживание и диагностика машин
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216
часов).
Дисциплина «Техническое обслуживание и диагностика машин»
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.
Дисциплина «Техническое обслуживание и диагностика машин»
соответствии с требованиями ФГОС

в

ВО с учетом ПООП направлена на

формирование следующих компетенций: ПКО-3, ПКР-14.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции
ПКО-3 Способен
организовать
эксплуатацию
сельскохозяйственн
ой техники

Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИПКО-3.3. Демонстрирует знания
технических характеристик,
конструктивных особенностей,
назначения, режимов работы
сельскохозяйственной техники

Запланированные
результаты обучения
знать: технические
характеристики,
конструктивные
особенности, назначения,
режимы работы
сельскохозяйственной
техники;
уметь: назначать режимы
работы
сельскохозяйственной
техники
владеть: навыками
регулировок и режимов
работы
сельскохозяйственной
техники

ИПКО-3.4. Осуществляет проверку
работоспособности и настройку
инструмента, оборудования,
сельскохозяйственной техники,
приемку новой и отремонтированной
сельскохозяйственной техники с
оформлением соответствующих

знать: инструменты,
оборудование,
сельскохозяйственную
технику,
соответствующие
документы
уметь: проводить

документов

настройку инструмента,
оборудования,
сельскохозяйственной
техники, приемку новой и
отремонтированной
сельскохозяйственной
техники с оформлением
соответствующих
документов
владеть: навыками
проверки
работоспособности и
настройку инструмента,
оборудования,
сельскохозяйственной
техники, приемку новой и
отремонтированной
сельскохозяйственной
техники с оформлением
соответствующих
документов

ИПКО-3.5. Назначает ответственное
лицо и закрепляет за ним
сельскохозяйственную технику,
выдает производственное задание
персоналу по выполнению работ,
связанных с подготовкой к работе,
использованием по назначению,
хранением, транспортированием,
техническим обслуживанием,
ремонтом сельскохозяйственной
техники, и контролирует их
выполнения

знать: документацию и
работы, связанные с
хранением,
транспортированием,
техническим
обслуживанием, ремонтом
сельскохозяйственной
техники
уметь: выдавать
производственное задание
персоналу по выполнению
работ, связанных с
подготовкой к работе,
использованием по
назначению, хранением,
транспортированием,
техническим
обслуживанием, ремонтом
сельскохозяйственной
техники
владеть: навыками
назначать ответственное
лицо и закрепляет за ним
сельскохозяйственную

технику, выдает
производственное задание
персоналу по выполнению
работ, связанных с
подготовкой к работе,
использованием по
назначению, хранением,
транспортированием,
техническим
обслуживанием, ремонтом
сельскохозяйственной
техники, и контролирует
их выполнения

ИПКО-3.6. Знает количественный и
качественный состав
сельскохозяйственной техники, ведет
ее учет, перемещения, объема
выполняемых подчиненными работ,
потребления материальных ресурсов,
затрат на ремонт, техническое
обслуживание сельскохозяйственной
техники и оформление
соответствующих документов

знать: количественный и
качественный состав
сельскохозяйственной
техники
уметь: вести учет,
перемещения, объема
выполняемых
подчиненными работ,
потребления материальных
ресурсов, затрат на
ремонт, техническое
обслуживание
сельскохозяйственной
техники и оформлять
соответствующие
документы
владеть: навыками
расчета и учета объема
выполняемых
подчиненными работ,
потребления материальных
ресурсов, затрат на
ремонт, техническое
обслуживание
сельскохозяйственной
техники и оформление
соответствующих
документов

ИПКО-3.7. Анализирует причины и
продолжительность простоев

знать: причины и
продолжительность

сельскохозяйственной техники,
связанных с ее техническим
состоянием

простоев
сельскохозяйственной
техники, связанных с ее
техническим состоянием
уметь: анализировать
причины и
продолжительность
простоев
сельскохозяйственной
техники, связанных с ее
техническим состоянием
владеть: навыками
предотвращения простоев
сельскохозяйственной
техники, связанных с ее
техническим состоянием

ИПКО-3.8. Готовит отчетные,
производственные документы,
указания, проекты приказов,
распоряжений, договоров по вопросам,
связанным с организацией
эксплуатации

знать: отчетные,
производственные
документы
уметь: готовить
отчетные,
производственные
документы, указания
владеть: навыками
подготовки отчетов,
составления
производственных
документов, указаний,
проекты приказов,
распоряжений, договоров
по вопросам, связанным с
организацией эксплуатации

ИПКО-3.9. Осуществляет контроль
соблюдения правил и норм охраны
труда, требований пожарной и
экологической безопасности,
проводит инструктаж по охране
труда, разрабатывает и реализует
мероприятия по предупреждению
производственного травматизма

знать: правила и нормы
охраны труда, требований
пожарной и экологической
безопасности
уметь: осуществлять
контроль соблюдения
правил и норм охраны
труда, требований
пожарной и экологической

безопасности
владеть: навыками
проводить инструктаж по
охране труда,
разрабатывать и
реализовать мероприятия
по предупреждению
производственного
травматизма.

ИПКО-3.10. Рассматривает и
готовит предложения по списанию
сельскохозяйственной техники,
оформляет и согласовывает
соответствующие документы

знать:
сельскохозяйственную
технику
уметь: готовит
предложения по списанию
сельскохозяйственной
техники
владеть: навыками
рассматривать и готовить
предложения по списанию
сельскохозяйственной
техники, оформлять и
согласовывать
соответствующие
документы

ИПКО-3.11. Осуществляет подбор
сторонних организаций и оформляет с
ними договоры для материальнотехнического обеспечения
эксплуатации, диагностики
неисправностей, технического
обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной техники

знать: материальнотехническое обеспечение
материально-технической
базы

уметь: оформлять заявку
на потребность
материально технического
обеспечения эксплуатации,
диагностики
неисправностей,
технического
обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной
техники
владеть: навыками
осуществлять подбор

сторонних организаций и
оформлять с ними
договоры для материальнотехнического обеспечения
эксплуатации, диагностики
неисправностей,
технического
обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной
техники
ИПКР-14.2 Демонстрирует знания по
планированию технического
обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной техники

Знать: операции
технического
обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной
техники
уметь: рассчитывать
количество проводимых
работ технического
обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной
техники
владеть: навыками по
планированию
технического
обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной
техники

ПКР-14 Способен
организовать
работу по
повышению
эффективности
сельскохозяйственн
ой техники и
оборудования

ИПКР-14.4 Проводит анализ
эксплуатационных затрат на
выполнение механизированных
производственных процессов,
техническое обслуживание и ремонт
сельскохозяйственной техники, машин
и оборудования

знать: эксплуатационные
затрат на выполнение
механизированных
производственных
процессов, техническое
обслуживание и ремонт
сельскохозяйственной
техники, машин и
оборудования
уметь: анализировать
эксплуатационные
затраты на выполнение
механизированных
производственных
процессов, техническое
обслуживание и ремонт

сельскохозяйственной
техники, машин и
оборудования
владеть: навыками
расчета эксплуатационных
затрат на выполнение
механизированных
производственных
процессов, техническое
обслуживание и ремонт
сельскохозяйственной
техники, машин и
оборудования
ИПКР-14.6 Разрабатывает
мероприятия по организации
материально-технического
обеспечения инженерных систем
(технические средства для
обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной техники и
оборудования)

знать: технические
средства для обслуживания
и ремонта
сельскохозяйственной
техники и оборудования

уметь: составлять
перечень мероприятий по
организации материальнотехнического обеспечения
инженерных систем
владеть:
навыками
разрабатывает
мероприятия
по
организации материальнотехнического обеспечения
инженерных
систем
(технические средства для
обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной
техники и оборудования)

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.08 Типаж и эксплуатация технологического оборудования
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144
часов).
Дисциплина «Типаж и эксплуатация технологического оборудования»
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.
Дисциплина «Типаж и эксплуатация технологического оборудования»
в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом ПООП направлена на
формирование следующих компетенций: ПКО-3, ПКР-14, ПКР-15.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

Запланированные результаты
обучения

ПКО-3
Способен
организовать
эксплуатацию
сельскохозяйственной
техники

ИПКО-3.1.
Демонстрирует
знания
единой
системы
конструкторской документации
и умение читать чертежи узлов
и
деталей
сельскохозяйственной техники

знать:
единую
систему
конструкторской документации
уметь: читать чертежи узлов и
деталей сельскохозяйственной
техники
владеть: навыками чтения
чертежи узлов и деталей
сельскохозяйственной техники

ИПКО-3.4.
Осуществляет
проверку работоспособности и
настройку
инструмента,
оборудования,
сельскохозяйственной техники,
приемку
новой
и
отремонтированной
сельскохозяйственной техники
с
оформлением
соответствующих документов

знать: типаж, классификацию,
назначение, устройство, принцип
работы
и
эксплуатацию
технологического
оборудования
и
сельскохозяйственной техники
уметь:
проверять
работоспособность и настройку
инструмента,
оборудования,
сельскохозяйственной техники,
приемку
новой
и
отремонтированной

сельскохозяйственной техники
владеть: навыками проверки
работоспособности и настройку
инструмента,
оборудования,
сельскохозяйственной техники,
приемку
новой
и
отремонтированной
сельскохозяйственной техники
с
оформлением
соответствующих документов
ПКР-14
Способен
организовать работу
по
повышению
эффективности
сельскохозяйственной
техники
и
оборудования

ИПКО-3.9.
Осуществляет
контроль соблюдения правил и
норм охраны труда, требований
пожарной и экологической
безопасности,
проводит
инструктаж по охране труда,
разрабатывает и реализует
мероприятия
по
предупреждению
производственного
травматизма

знать: правила и нормы
охраны
труда,
требований
пожарной и экологической
безопасности,
уметь: осуществлять контроль
соблюдения правил и норм
охраны
труда,
требований
пожарной и экологической
безопасности,
проводит
инструктаж по охране труда,

навыками
неисправностей, технического владеть:
разрабатывать
и
реализовывать
обслуживания
и
ремонта
по
сельскохозяйственной техники мероприятия
предупреждению
производственного
травматизма
неисправностей, технического
обслуживания
и
ремонта
сельскохозяйственной техники

ПКР-15Способен
организовать
материальнотехническое
обеспечение
инженерных систем
(сельскохозяйственная
техника
и
оборудование)

ИПКР-14.5
Разрабатывает
мероприятия по организации
материально-технического
обеспечения
инженерных
систем (сельскохозяйственная
техника и оборудование)

знать:
материальнотехническое
обеспечение
инженерных
систем
(сельскохозяйственная техника
и оборудование), основные
методы
расчета
производственных программ;
уметь: производить
расчеты
материально-технического
обеспечения
сельскохозяйственная техника
и оборудование, потребного
марочного и количественного

состава
технологического
оборудования и потребной
площади для его размещения в
зонах ТО и ремонта; правильно
оформлять организационную,
технологическую, техническую,
социальную
и
распорядительную
документации
владеть:
навыками
организовать
материальнотехническое
обеспечение
инженерных
систем
(сельскохозяйственная техника
и оборудование), методикой
расчета
технических
и
материальных
ресурсов при
использовании
технологического
оборудования

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.В. 09 Технологии восстановления деталей машин и оборудования
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144
часов).
Дисциплина
оборудования»

«Технология
относится

к

восстановления
части,

деталей

формируемой

машин

и

участниками

образовательных отношений.
Дисциплина

«Технология

восстановления

деталей

машин

и

оборудования» в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом ПООП
направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-4.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

Запланированные
результаты обучения

ОПК-4 Способен
реализовывать современные
технологии и обосновывать
их применение в
профессиональной
деятельности;

ИОПК-4.1 Использует
материалы научных
исследований по
совершенствованию
технологий и средств
механизации

знать: основные дефекты
машин и способы их
устранения
оборудование
для
восстановления
деталей
машин методику выбора
технологии восстановления
изношенных деталей
уметь: использовать
материалы научных
исследований по
совершенствованию
технологий и средств
механизации,
проектировать
технологические карты
ремонта отдельных
деталей
владеть: навыками по
совершенствованию
технологий и средств
механизации, современные
технологии и обосновывать
их применение в
профессиональной
деятельности,

отдельными операциями
восстановления деталей

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, расчетно-графической работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.10 Использование машин в растениеводстве
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144
часов).
Дисциплина «Использование машин в растениеводстве» относится к
части, формируемой участниками образовательных отношений.
Дисциплина «Использование машин в растениеводстве» в соответствии
с требованиями ФГОС ВО с учетом ПООП направлена на формирование
следующих компетенций: ПКО-3, ОПК-4, ПКР-13, ПКР-14, ПКР-15.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции
ПКО-3Способен
организовать
эксплуатацию
сельскохозяйственной
техники

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Запланированные результаты
обучения

ИПКО-3.2. Демонстрирует
знать: технологии
знания технологии производства производства
сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственной
продукции
уметь: разрабатывать
технологические процессы
производства
сельскохозяйственной
продукции
владеть: навыками
применения
технологии производства
сельскохозяйственной
продукции

ИПКО-3.3. Демонстрирует
знания технических
характеристик,
конструктивных особенностей,
назначения, режимов работы
сельскохозяйственной техники

знать: технические
характеристики,
конструктивные
особенности, назначения,
режимов работы
сельскохозяйственной
техники
уметь: назначать режимы
работы

сельскохозяйственной
техники
владеть:
навыками
назначения режимов работы
сельскохозяйственной
техники
ИПКО-3.5. Назначает
ответственное лицо и
закрепляет за ним
сельскохозяйственную технику,
выдает производственное
задание персоналу по
выполнению работ, связанных с
подготовкой к работе,
использованием по назначению,
хранением,
транспортированием,
техническим обслуживанием,
ремонтом сельскохозяйственной
техники, и контролирует их
выполнения

знать: сельскохозяйственную
технику
уметь: выдавать
производственное задание
персоналу по выполнению
работ, связанных с
подготовкой к работе,
использованием по
назначению, хранением,
транспортированием,
техническим обслуживанием,
ремонтом
сельскохозяйственной
техники,
владеть: навыками
назначать ответственное
лицо и закрепляет за ним
сельскохозяйственную
технику, выдает
производственное задание
персоналу по выполнению
работ, связанных с
подготовкой к работе,
использованием по
назначению, хранением,
транспортированием,
техническим обслуживанием,
ремонтом
сельскохозяйственной
техники, и контролирует их
выполнения

ИПКО-3.6. Знает
количественный и качественный
состав сельскохозяйственной
техники, ведет ее учет,
перемещения, объема

знать: количественный и
качественный состав
сельскохозяйственной
техники
уметь: вести учет,

выполняемых подчиненными
работ, потребления
материальных ресурсов, затрат
на ремонт, техническое
обслуживание
сельскохозяйственной техники и
оформление соответствующих
документов

перемещения, объема
выполняемых работ,
потребления материальных
ресурсов, затрат на ремонт,
техническое обслуживание
сельскохозяйственной
техники владеть: навыками
ведения и учета
сельскохозяйственной
техники, перемещения,
объема выполняемых
подчиненными работ,
потребления материальных
ресурсов, затрат на ремонт,
техническое обслуживание
сельскохозяйственной
техники и оформление
соответствующих
документов

ИПКО-3.8. Готовит отчетные,
производственные документы,
указания, проекты приказов,
распоряжений, договоров по
вопросам,
связанным
с
организацией эксплуатации

знать: отчетные,
производственные
документы
уметь: готовить отчетные,
производственные
документы, указания
владеть: навыками
подготовки отчетов,
составления
производственных
документов, указаний,
проекты приказов,
распоряжений, договоров по
вопросам, связанным с
организацией эксплуатации

ПКО-4
Способен
организовать работу
по
повышению
эффективности
эксплуатации
сельскохозяйственной
техники

ИПКО-4.1. Демонстрирует
знания технологии производства
сельскохозяйственной продукции
и передового опыта в области
эксплуатации
сельскохозяйственной техники

знать: технологии
производства
сельскохозяйственной
продукции и передового
опыта в области
эксплуатации
сельскохозяйственной
техники
уметь: применять передовой

опыт
в
области
эксплуатации
сельскохозяйственной
техники
владеть: навыками
применять передовой опыт в
технологии
производства
сельскохозяйственной
продукции
и
области
эксплуатации
сельскохозяйственной
техники

ИПКО-4.2. Проводит анализ
эффективности эксплуатации
сельскохозяйственной техники,
разрабатывает способы
повышения эффективности
эксплуатации
сельскохозяйственной техники с
учетом предложений персонала,
осуществляет анализ рисков от
их реализации

ИПКО-4.3. Вносит коррективы
в планы работы подразделения
для внедрения предложений по
повышению эффективности
эксплуатации
сельскохозяйственной техники,
согласованных с руководством
организации

знать: сельскохозяйственную
технику
уметь:
проводит
анализ
эффективности
эксплуатации
сельскохозяйственной
техники
владеть: навыками
разрабатывать способы
повышения эффективности
эксплуатации
сельскохозяйственной
техники с учетом
предложений персонала,
осуществляет анализ рисков
от их реализации

знать: сельскохозяйственную
технику
уметь: разрабатывать планы
работы подразделения
владеть: навыками вносит
коррективы в планы работы
подразделения для внедрения
предложений по повышению
эффективности
эксплуатации
сельскохозяйственной
техники, согласованных с

руководством организации

ИПКО-4.4. Производит выдачу
производственных заданий
персоналу по выполнению работ,
связанных с повышением
эффективности эксплуатации
сельскохозяйственной техники,
и контроль их выполнения

ПКР-13
Способен ИПКР-13.1 Планирует
планировать
механизированные
механизированные
сельскохозяйственные сельскохозяйственные работы
работы

знать: сельскохозяйственную
технику
уметь: разрабатывать планы
работы подразделения
владеть: навыками выдачи
производственных заданий
персоналу по выполнению
работ, связанных с
повышением эффективности
эксплуатации
сельскохозяйственной
техники, и контроль их
выполнения
знать: устройство и рабочий
процесс орудий и машин для
механизированных
сельскохозяйственных работ
уметь: устанавливать
взаимосвязь между
конструктивными
параметрами машин и орудий
и характеристиками
выполняемого ими
технологического процесса;
анализировать влияние
конструктивного устройства и
технического состояния
машин и орудий на
выполняемый ими
технологический процесс;
владеть: навыками настройки
машин и орудия на заданный
режим работы;
навыками корректировки
технологических линий
современных
сельскохозяйственных машин
в растениеводстве;
планировать
механизированные
сельскохозяйственные работы

ПКР-14
Способен
организовать работу
по
повышению
эффективности
сельскохозяйственной
техники
и
оборудования

ИПКР-14.1 Организует работу знать: агротехнические
требования к выполнению
по
вышеперечисленных
повышению эффективности
технологических процессов
сельскохозяйственной техники и уметь:
оценивать
оборудования
эффективность применения
сельскохозяйственной
техники и оборудования
владеть: навыками
организовать работу по
повышению эффективности
сельскохозяйственной
техники и оборудования

ИПКР-14.4 Проводит анализ
эксплуатационных затрат на
выполнение механизированных
производственных
процессов,
техническое обслуживание и
ремонт сельскохозяйственной
техники, машин и оборудования

ПКР-15Способен
организовать

ИПКР-15.1 Организует

знать:
механизированные
производственные процессы,
техническое обслуживание и
ремонт
сельскохозяйственной
техники,
машин
и
оборудования
уметь: анализировать
эксплуатационные затраты
на выполнение
механизированных
производственных процессов,
техническое обслуживание и
ремонт
сельскохозяйственной
техники, машин и
оборудования владеть:
навыками проведения и
анализа эксплуатационных
затрат на выполнение
механизированных
производственных процессов,
техническое обслуживание и
ремонт
сельскохозяйственной
техники, машин и
оборудования

знать: материально-

материальнотехническое
обеспечение
инженерных систем
(сельскохозяйственная
техника
и
оборудование)

материально-техническое
обеспечение инженерных
систем (сельскохозяйственная
техника и оборудование)

техническое обеспечение
машин в растениеводстве
уметь: производить расчеты
материально-технического
обеспечения машин,
правильно оформлять
организационную,
технологическую,
техническую, социальную и
распорядительную документации
владеть: навыками
организовать материальнотехническое обеспечение
инженерных систем
(сельскохозяйственная
техника и оборудование),
методикой расчета
технических и материальных
ресурсов при использовании
технологического
оборудования и машин

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, курсового проекта.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.01.01 Организация безопасной работы автотракторной техники
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144
часов).
Дисциплина

«Организация

безопасной

работы

автотракторной

техники» относится к части, формируемой участниками образовательных
отношений, дисциплины (модули) по выбору.
Дисциплина

«Организация

безопасной

работы

техники» в соответствии с требованиями ФГОС

автотракторной

ВО с учетом ПООП

направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-3.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

ОПК-3 Способен
создавать и
поддерживать
безопасные условия
выполнения
производственных
процессов

ИОПК-3.2 Выявляет и устраняет
проблемы, нарушающие безопасность
выполнения производственных
процессов

Запланированные
результаты обучения
знать: требования к
тракторам, автомобилям
и для осуществления
безопасной эксплуатации;
уметь:
выявлять
и
устранять
проблемы,
нарушающие безопасность
выполнения
производственных
процессов;
владеть:
навыками выявлять и
устранять проблемы,
нарушающие безопасность
выполнения
производственных
процессов;

ИОПК-3.3 Проводит
профилактические мероприятия по
предупреждению производственного
травматизма и профессиональных
заболеваний

знать:
правила
безопасности
при
выполнения
производственных
процессов уметь: проводит
профилактические

мероприятия
предупреждению
производственного
травматизма
профессиональных
заболеваний

по

владеть: проводить
профилактические
мероприятия по
предупреждению
производственного
травматизма и
профессиональных
заболеваний

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет с оценкой.

и

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.01.02 Транспортные системы и безопасность движения
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144
часов).
Дисциплина «Транспортные системы и безопасность движения»
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений,
дисциплины (модули) по выбору.
Дисциплина «Транспортные системы и безопасность движения»
соответствии с требованиями ФГОС

в

ВО с учетом ПООП направлена на

формирование следующих компетенций: ОПК - 3.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

Запланированные результаты обучения

ОПК-3 Способен
создавать
и
поддерживать
безопасные условия
выполнения
производственных
процессов

ИОПК-3.2 Выявляет и
устраняет проблемы,
нарушающие
безопасность
выполнения
производственных
процессов

знать:

ИОПК-3.3
Проводит
профилактические
мероприятия
по
предупреждению
производственного
травматизма
и
профессиональных

знать: мероприятия по предупреждению
производственного
травматизма
и
профессиональных заболеваний

требования к тракторам, автомобилям и
для
осуществления
безопасной
эксплуатации;
правила безопасности при выполнения
производственных
процессов;
классификацию
автомобильного
транспорта, согласно правил ЕЭК ООН и
в соответствии с Европейской конвенцией
о дорожном движении 1968 года; коды
VIN;
классификацию
дорог
и
сельскохозяйственных грузов; показатели
использования транспортных средств;
методы и оборудование для определения
показателей транспортного потока

уметь:
проводит
профилактические
мероприятия
по
предупреждению
производственного
травматизма
и
профессиональных заболеваний;

заболеваний

владеть:

навыками

проводить

профилактические

мероприятия

предупреждению

производственного

травматизма

и

заболеваний;

методами

технического

по

профессиональных

состояния

транспортных средств,

проверки
систем

влияющих на

безопасность движения.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет с оценкой.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.02.1 Проектирование технологического оборудования для
механизированных сельскохозяйственных работ
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Дисциплина «Проектирование технологического оборудования для
механизированных

сельскохозяйственных

работ»

относится

формируемой участниками образовательных отношений,

к

части,

дисциплины

(модули) по выбору.
Дисциплина «Проектирование технологического оборудования для
механизированных

сельскохозяйственных

требованиями ФГОС

работ»

в

соответствии

с

ВО с учетом ПООП направлена на формирование

следующих компетенций: УК-1, ОПК-5.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и
наименование
компетенции
УК-1 Способен
осуществлять
поиск, критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный подход
для решения
поставленных
задач

Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИУК-1.1 Анализирует задачу,
выделяя ее базовые
составляющие, осуществляет
декомпозицию задачи

Запланированные результаты
обучения
знать: задачи и ее базовые
составляющие
уметь: рассматривать
возможные варианты решения
задачи
владеть: навыками определять и
оценивать последствия
возможных решений задачи.

ИУК-1.2 Находит и критически
анализирует информацию,
необходимую для решения
поставленной задачи

знать информацию,
необходимую для решения
поставленной задачи
уметь: анализировать
информацию, необходимую для
решения поставленной задачи
владеть: навыками применять
информацию, необходимую для

решения поставленной задачи

ИУК-1.3 Рассматривает
возможные варианты решения
задачи, оценивая их достоинства
и недостатки

знать: варианты решения задачи
уметь: рассматривать
возможные варианты решения
задачи, оценивая их достоинства
и недостатки
владеть: навыками
рассматривать возможные
варианты решения задачи,
оценивая их достоинства и
недостатки

знать: варианты решения задачи
ИУК-1.5 Определяет и оценивает уметь: определять последствия
последствия
возможных возможных решений задачи.
решений задачи.
владеть: навыками оценивать
последствия
возможных
решений задачи.

ОПК-5 Способен
участвовать в
проведении
экспериментальных
исследований в
профессиональной
деятельности

ИОПК-5.1 Под руководством
специалиста более высокой
квалификации участвует в
проведении экспериментальных
исследований в области
агроинженерии

знать: методы, расчета состава и
режимов работы отдельных
машинно-тракторных агрегатов;
методы
комплектования
и
настройки, различных МТА;
уметь: обосновывать
технологические требования к
агрегатам по производству
продукции растениеводства;
выполнять основные
технологические приемы по
основам проектирования
технологических процессов в
растениеводстве
владеть: навыками
комплектования и выбора
эксплуатационных режимов
работы машинно-тракторных
агрегатов

ИОПК-5.2 Использует
классические и современные
методы исследования в

знать: методы инженерного
обеспечения выбора
эффективных машиннотракторных агрегатов; методы

агроинженерии

исследования в агроинженерии
уметь: проводить
экспериментальные
исследования в области
агроинженерии
владеть: навыками
использования классических и
современных методов
исследования в агроинженерии

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, расчетно-графической работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.02.1 Проектирование технологического оборудования для
обслуживания и ремонта машин
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Дисциплина «Проектирование технологического оборудования для
обслуживания и ремонта машин» относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений, дисциплины (модули) по выбору.
Дисциплина «Проектирование технологического оборудования для
обслуживания и ремонта машин» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
с учетом ПООП направлена на формирование следующих компетенций: УК1, ОПК - 5.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

УК-1 Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

ИУК-1.1 Анализирует
задачу, выделяя ее
базовые составляющие,
осуществляет
декомпозицию задачи

Запланированные результаты
обучения
знать: задачи и ее базовые
составляющие, информацию,
необходимую для решения
поставленной задачи
уметь: 1 анализирует задачу,
необходимую для решения
поставленной задачи
владеть: навыками применять
информацию, необходимую для
решения поставленной задачи

ИУК-1.2 Находит и
критически
анализирует
информацию,
необходимую для
решения поставленной
задачи

знать: общие принципы
проектирования и конструирования
машин аппаратов перерабатывающих
производств;
уметь: находить и анализировать
информацию,
необходимую
для
решения поставленной задачи
владеть:

навыками

применять

информацию,
необходимую
решения поставленной задачи

ИУК-1.3
Рассматривает
возможные варианты
решения задачи,
оценивая их
достоинства и
недостатки

для

знать: оборудования по хранению и
первичной
переработке
сельскохозяйственной продукции
уметь: рассматривать возможные
варианты решения задачи, оценивая
их достоинства и недостатки;
владеть: навыками определять и
оценивать последствия возможных
решений задачи;

ИУК-1.5 Определяет и знать: оборудования по хранению и
оценивает последствия первичной
переработке
возможных
решений сельскохозяйственной продукции
задачи.
уметь: определять и оценивать
последствия возможных решений
задачи.
владеть: навыками модернизации и
конструирования
технологических
средств для хранения и первичной
переработки
сельскохозяйственной
продукции

ИОПК-5.1 Под
руководством
специалиста более
высокой квалификации
участвует в проведении
экспериментальных
исследований в области
агроинженерии

знать: методы, расчета состава и
режимов работы технологического
оборудования
для
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
уметь: участвовать в проведении
экспериментальных исследований в
области агроинженерии
владеть: навыками проектирование
технологического оборудования для
хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции,

ОПК-5 Способен
участвовать в
проведении
экспериментальных
исследований в
профессиональной
деятельности

ИОПК-5.2 Использует
классические и
современные методы
исследования в
агроинженерии

знать: классические и современные
методы
исследования
в
агроинженерии
уметь: проводить классические и
современные методы исследования в
агроинженерии
владеть: навыками использования
классических и современных методов
исследования в профессиональной
деятельности

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, расчетно-графической работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.03.1 Электропривод и электрооборудование
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144
часов).
Дисциплина «Электропривод и электрооборудование» относится к
части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплины
(модули) по выбору.
Дисциплина «Электропривод и электрооборудование» в соответствии с
требованиями ФГОС

ВО с учетом ПООП направлена на формирование

следующих компетенций: ОПК-4, ПКО-3.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

Запланированные результаты обучения

ОПК-4 Способен
реализовывать
современные
технологии и
обосновывать их
применение в
профессиональной
деятельности;

ИОПК-1.1
Демонстрирует знание
основных законов
математических,
естественонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин,
необходимых для
решения типовых задач
в области
агроинженерии

знать: основные законы математических,
естественонаучных
и
общепрофессиональных
дисциплин,
необходимых для решения типовых задач в
области агроинженерии
уметь: Использовать знания основных
законов математических и естественных
наук для решения стандартных задач в
агроинженерии;
владеть: навыками реализовывать
современные технологии и обосновывать их
применение в профессиональной
деятельности;
применением современного энергетического
оборудования, средств автоматизации и
электрификации сельского хозяйства для
решения типовых задач в области
агроинженерии

ИОПК-1.2 Использует
знания основных
законов
математических и

знать: современные
применение
в

технологии и их
профессиональной

естественных наук для
решения стандартных
задач в агроинженерии

деятельности
уметь: Использовать знания основных
законов математических и естественных
наук для научных исследований по
совершенствованию энергетического
оборудования, средств автоматизации и
электрификации сельского хозяйства
владеть: навыками реализовывать
современные технологии и обосновывать их
применение в профессиональной
деятельности;
применением современного энергетического
оборудования, средств автоматизации и
электрификации сельского хозяйства для
решения стандартных задач в
агроинженерии

ПКО-3 Способен
организовать
эксплуатацию
сельскохозяйствен
ной техники

ИПКО-3.3.
Демонстрирует знания
технических
характеристик,
конструктивных
особенностей,
назначения, режимов
работы
сельскохозяйственной
техники

знать: технические характеристики,
конструктивные особенности, назначения,
режимов работы сельскохозяйственной
техники; эксплуатацию электроустановок
в сельскохозяйственном производстве
уметь: применять знания технических
характеристик, конструктивных
особенностей, назначения, режимов
работы сельскохозяйственной техники
владеть:
навыками организовать эксплуатацию
сельскохозяйственной техники;
поддержания режимов работы
электрифицированных и
автоматизированных технологических
процессов, непосредственно связанных с
эксплуатацией сельскохозяйственной
техники

ИПКО-3.4.
знать:
настройку
инструмента,
Осуществляет
оборудования,
сельскохозяйственной
проверку
техники,
приемку
новой
и
работоспособности и
отремонтированной сельскохозяйственной
настройку
техники с оформлением соответствующих
инструмента,
документов
оборудования,
сельскохозяйственной
уметь:
проводить
проверку

техники, приемку новой
и отремонтированной
сельскохозяйственной
техники
с
оформлением
соответствующих
документов

работоспособности
и
настройку
инструмента,
оборудования,
сельскохозяйственной техники, приемку
новой
и
отремонтированной
сельскохозяйственной
техники
с
оформлением
соответствующих
документов; организовать эксплуатацию
сельскохозяйственной
техники
и
использовать
современные
методы
монтажа, наладки машин и установок
владеть: навыками осуществлять проверку
работоспособности
и
настройку
инструмента,
оборудования,
сельскохозяйственной техники, приемку
новой
и
отремонтированной
сельскохозяйственной
техники
с
оформлением
соответствующих
документов

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.03.2 Электропривод сельскохозяйственной техники
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144
часов).
Дисциплина «Электропривод и электрооборудование» относится к
части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплины
(модули) по выбору.
Дисциплина «Электропривод и электрооборудование» в соответствии с
требованиями ФГОС

ВО с учетом ПООП направлена на формирование

следующих компетенций: ОПК-4, ПКО-3.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции
ОПК-4 Способен
реализовывать
современные
технологии и
обосновывать их
применение в
профессиональной
деятельности;

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

Запланированные результаты
обучения

ИОПК-1.1
Демонстрирует знание
основных
законов
математических,
естественонаучных
и
общепрофессиональных
дисциплин, необходимых
для решения типовых
задач
в
области
агроинженерии

знать:
основные
законы
математических,
естественонаучных
и
общепрофессиональных
дисциплин,
необходимых для решения типовых
задач в области агроинженерии
уметь:
Использовать
знания
основных законов математических и
естественных наук для решения
стандартных
задач
в
агроинженерии;
владеть: навыками реализовывать
современные технологии и
обосновывать их применение в
профессиональной деятельности;
применением современного
энергетического оборудования,
средств автоматизации и
электрификации сельского хозяйства
для решения типовых задач в
области агроинженерии

ИОПК-1.2 Использует
знания основных законов
математических
и
естественных наук для
решения стандартных
задач в агроинженерии
знать: современные технологии и их
применение
в
профессиональной

деятельности
уметь: Использовать знания
основных законов математических и
естественных наук для научных
исследований по совершенствованию
энергетического оборудования,
средств автоматизации и
электрификации сельского хозяйства
владеть: навыками реализовывать
современные технологии и
обосновывать их применение в
профессиональной деятельности;
применением современного
энергетического оборудования,
средств автоматизации и
электрификации сельского хозяйства
для решения стандартных задач в
агроинженерии
ПКО-3 Способен
организовать
эксплуатацию
сельскохозяйственной
техники

ИПКО-3.3.
Демонстрирует знания
технических
характеристик,
конструктивных
особенностей,
назначения,
режимов
работы
сельскохозяйственной
техники

знать: технические характеристики,
конструктивные особенности,
назначения, режимов работы
сельскохозяйственной техники;
эксплуатацию электроустановок в
сельскохозяйственном производстве
уметь: применять знания
технических характеристик,
конструктивных особенностей,
назначения, режимов работы
сельскохозяйственной техники
владеть:
навыками организовать
эксплуатацию сельскохозяйственной
техники;

поддержания режимов работы
электрифицированных и
автоматизированных
технологических процессов,
ИПКО-3.4.
непосредственно связанных с
Осуществляет проверку
эксплуатацией сельскохозяйственной
работоспособности и
техники
настройку
инструмента,
оборудования,
знать: настройку инструмента,
сельскохозяйственной
оборудования, сельскохозяйственной
техники, приемку новой

и отремонтированной
сельскохозяйственной
техники с оформлением
соответствующих
документов

техники,
приемку
новой
и
отремонтированной
сельскохозяйственной техники с
оформлением
соответствующих
документов
уметь:
проводить
проверку
работоспособности и настройку
инструмента,
оборудования,
сельскохозяйственной
техники,
приемку новой и отремонтированной
сельскохозяйственной техники с
оформлением
соответствующих
документов;
организовать
эксплуатацию сельскохозяйственной
техники и использовать современные
методы монтажа, наладки машин и
установок
владеть: навыками осуществлять
проверку
работоспособности
и
настройку
инструмента,
оборудования, сельскохозяйственной
техники,
приемку
новой
и
отремонтированной
сельскохозяйственной техники с
оформлением
соответствующих
документов

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.04.01 Надежность технических систем
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72
часа).
Дисциплина «Надежность технических систем» относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений,

дисциплины

(модули) по выбору.
Дисциплина «Надежность технических систем» в соответствии с
требованиями ФГОС

ВО с учетом ПООП направлена на формирование

следующих компетенций: ПКР-15.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИПКР-15.1 Организует

ПКР-15Способен
организовать
материальнотехническое
обеспечение
инженерных систем
(сельскохозяйственная
техника и
оборудование)

знать
материально-техническую базу для
обеспечения инженерных систем
уметь

материальнотехническое
обеспечение
инженерных

организовывать материальнотехническое обеспечение инженерных
систем

систем
(сельскохозяйственная
техника
оборудование)

Запланированные результаты
обучения

владеть
и

навыками организации материальнотехнического обеспечение
инженерных систем
(сельскохозяйственной техники и
оборудования)

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.04.02 Экспертная оценка технического состояния машин в АПК
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72
часа).
Дисциплина «Экспертная оценка технического состояния машин в
АПК» относится к части, формируемой участниками образовательных
отношений, дисциплины (модули) по выбору.
Дисциплина «Экспертная оценка технического состояния машин в
АПК» в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом ПООП направлена
на формирование следующих компетенций: ПКР-15.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

ИПКР-15.1 Организует
материальнотехническое
ПКР-15Способен
организовать
материальнотехническое
обеспечение
инженерных систем
(сельскохозяйственная
техника и
оборудование)

обеспечение
инженерных

Запланированные результаты обучения

знать
материально-техническую базу для
обеспечения инженерных систем
уметь

систем
(сельскохозяйственная

организовывать материальнотехническое обеспечение инженерных
систем

техника и
оборудование)

владеть
навыками организации материальнотехнического обеспечение
инженерных систем
(сельскохозяйственной техники и
оборудования)

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.05.01 Ресурсосбережение в АПК
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Дисциплина

«Ресурсосбережение

в

АПК»

относится

формируемой участниками образовательных отношений,

к

части,

дисциплины

(модули) по выбору.
Дисциплина

«Ресурсосбережение

требованиями ФГОС

в

АПК»

в

соответствии

с

ВО с учетом ПООП направлена на формирование

следующих компетенций: УК-2, ОПК-4.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и
наименование
компетенции
УК-2 Способен
определять круг
задач в рамках
поставленной
цели и выбирать
оптимальные
способы их
решения, исходя
из действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов и
ограничений

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

Запланированные результаты обучения

ИУК-2.1 Формулирует в
рамках поставленной цели
проекта
совокупность
взаимосвязанных
задач,
обеспечивающих
ее
достижение. Определяет
ожидаемые результаты
решения
выделенных
задач.

знать:
круг
задач
в
рамках
поставленной
цели
и
выбирать
оптимальные способы их решения,

ИУК-2.2
Проектирует
решение
конкретной
задачи проекта, выбирая
оптимальный способ ее
решения,
исходя
из
действующих
правовых
норм
и
имеющихся
ресурсов и ограничений

уметь: формулировать в рамках
поставленной
цели
проекта
совокупность взаимосвязанных задач,
обеспечивающих ее достижение.
владеть:
навыками
определять
ожидаемые
результаты
решения
выделенных задач

знать: конкретные задачи проекта,
уметь: решать конкретные задачи
проекта, выбирая оптимальный способ
ее решения, исходя из действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов и
ограничений
владеть: навыками проектирования и
решение конкретной задачи проекта,
выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих

правовых норм и имеющихся ресурсов и
ограничений
ИУК-2.3
Решает
конкретные
задач
проекта
заявленного
качества
и
за
установленное время.

знать: конкретные
заявленного качества

задач

проекта

уметь: решать конкретные задачи
проекта, выбирая оптимальный способ
ее решения
владеть: навыками проектирования и
решение конкретной задачи проекта
заявленного
качества
и
за
установленное время.

ИУК-2.4
представляет
результаты
конкретной
проекта

знать: правовые нормы, имеющихся
Публично ресурсов и ограничений, прогрессивные
технологии ресурсосбережения в АПК
решения
задачи уметь: решать конкретные задачи
проекта с применением прогрессивных
технологий ресурсосбережения в АП
владеть:
навыками
представляет результаты
конкретной задачи проекта

ОПК-4Способен
реализовывать
современные
технологии и
обосновывать их
применение в
профессиональной
деятельности

ИОПК-4.1 Использует
материалы научных
исследований по
совершенствованию
технологий и средств
механизации

публично
решения

знать:
структуры
единой
информационно- технической службы
АПК области (района) различных форм
собственности; состав, содержание и
методику
расчета
важнейших
методических показателей;
уметь: рассчитывать и анализировать
важнейшие экономические показатели
использования машин и оборудования;
реализовывать современные технологии
ресурсосбережения и и средств
механизации
владеть: навыками реализовывать
современные технологии и средства
механизации, обосновывать их
применение в профессиональной
деятельности

знать:
современные
технологии
ИОПК-4.2 Обосновывает ресурсосбережения,
в
применение современных сельскохозяйственном
производстве,
технологий

сельскохозяйственного
производства,
средств
механизации
для
производства, хранения и
переработки
продукции
животноводства
и
растениеводства

средства
механизации
для
производства, хранения и переработки
продукции
животноводства
и
растениеводства
уметь:
применять
современные
технологии
сельскохозяйственного
производства, средства механизации
для
производства,
хранения
и
переработки
продукции
животноводства и растениеводства
владеть:
навыками
обосновывать
применение современных технологий
сельскохозяйственного производства,
средств механизации для производства,
хранения и переработки продукции
животноводства и растениеводства

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.05.02 Нетрадиционные источники энергии в АПК
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Дисциплина «Нетрадиционные источники энергии в АПК» относится к
части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплины
(модули) по выбору.
Дисциплина «Нетрадиционные источники энергии в АПК»
соответствии с требованиями ФГОС

в

ВО с учетом ПООП направлена на

формирование следующих компетенций: УК-2, ОПК-4.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

Запланированные результаты
обучения

УК-2 Способен
определять круг задач
в рамках
поставленной цели и
выбирать
оптимальные способы
их решения, исходя из
действующих
правовых норм,
имеющихся ресурсов и
ограничений

ИУК-2.1 Формулирует в
рамках поставленной
цели проекта
совокупность
взаимосвязанных задач,
обеспечивающих ее
достижение.
Определяет ожидаемые
результаты решения
выделенных задач.

знать: источники возобновляемой
энергии способы ее улавливания,
накопления и использования в
сельском хозяйстве

ИУК-2.2 Проектирует
решение конкретной
задачи проекта,
выбирая оптимальный
способ ее решения,
исходя из действующих
правовых норм и
имеющихся ресурсов и

знать: конструкции принципы работы
и область применения солнечных
нагревателей, ветроустановок и
теплообменников; особенности
конструкции при учете экологических
и экономических причин.

уметь: производить элементарные
расчеты гелио- ветроустановок,
владеть: навыками реализовывать
современные технологии и
обосновывать их применение в
профессиональной деятельности;
методиками расчета нетрадиционных
и возобновляемых источников
энергии.

уметь: производить элементарные
расчеты теплообменников и других

ограничений

устройств, использующих
возобновляющуюся и вторичную
энергию.
владеть: навыками проектирования и
решение конкретной задачи проекта,
выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов
и ограничений

ИУК-2.3 Решает
конкретные задач
проекта заявленного
качества и за
установленное время.

знать: конкретные задач
заявленного качества

проекта

уметь: решать конкретные задачи
проекта, выбирая оптимальный способ
ее решения
владеть: навыками проектирования и
решение конкретной задачи проекта
заявленного
качества
и
за
установленное время.

ИУК-2.4 Публично
представляет
результаты решения
конкретной задачи
проекта

знать: правовые нормы, имеющихся
ресурсов
и
ограничений,
прогрессивные технологии в области
нетрадиционных источников энергии
уметь: решать конкретные задачи
проекта
с
применением
прогрессивных технологий в области
нетрадиционных источников энергии
владеть: навыками публично
представляет результаты решения
конкретной задачи проекта в области
нетрадиционных источников энергии

ОПК-4Способен
реализовывать
современные
технологии и
обосновывать их
применение в
профессиональной
деятельности

ИОПК-4.1 Использует
материалы научных
исследований по
совершенствованию
технологий и средств
механизации

знать: зарубежный опыт
использования источников
возобновляемой энергии
уметь: реализовывать современные
технологии использования
нетрадиционных и возобновляемых
источников энергии
владеть: навыками реализовывать
современные технологии
использования нетрадиционных и

возобновляемых источников энергии
ИОПК-4.2
Обосновывает
применение
современных технологий
сельскохозяйственного
производства, средств
механизации для
производства, хранения
и переработки
продукции
животноводства и
растениеводства

знать: современные технологии
использования источников
возобновляемой энергии
уметь: применение современных
технологий использования источников
возобновляемой энергии
владеть: навыками обосновывать
применение нетрадиционных и
возобновляемых источников энергии в
профессиональной деятельности

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
ФТД.В.01 Техническая эстетика
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72
часа).
Дисциплина «Техническая эстетика» относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений, дисциплины факультативная.
Дисциплина «Техническая эстетика»» в соответствии с требованиями
ФГОС

ВО с учетом ПООП направлена на формирование следующих

компетенций: УК-2.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции

УК-2 Способен определять
круг
задач
в
рамках
поставленной
цели
и
выбирать
оптимальные
способы их решения, исходя
из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и
ограничений

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИУК-2.1 Формулирует в
рамках поставленной цели
проекта совокупность
взаимосвязанных задач,
обеспечивающих ее
достижение. Определяет
ожидаемые результаты
решения выделенных задач.

ИУК-2.2 Проектирует
решение конкретной задачи
проекта, выбирая
оптимальный способ ее
решения, исходя из
действующих правовых
норм и имеющихся ресурсов
и ограничений

Запланированные
результаты обучения
знать: круг задач в рамках
поставленной цели
уметь:
решать конкретные задачи
проекта, выбирая
оптимальный способ ее
решения
владеть: навыками
определять ожидаемые
результаты решения
выделенных задач.
знать: круг задач в рамках
поставленной цели,
оптимальные способы их
решения, действующие
правовые нормы
уметь: решать конкретные
задачи проекта, выбирая
оптимальный способ ее
решения,
исходя
из
действующих
правовых
норм и имеющихся ресурсов
и ограничений
владеть: навыками
проектирования
конкретных задач проекта,
выбирать оптимальные

способы ее решения
ИУК-2.3 Решает
конкретные задач проекта
заявленного качества и за
установленное время.

знать: конкретные задач
проекта
заявленного
качества
уметь:
выделять
конкретные задачи проекта
заявленного качества и за
установленное время
владеть: навыками решать
конкретные задачи проекта
заявленного качества и за
установленное время

ИУК-2.4 Публично
представляет результаты
решения конкретной задачи
проекта.

знать: круг задач в рамках
поставленной цели,
оптимальные способы их
решения, действующие
правовые нормы
уметь:
решать конкретные задачи
проекта
владеть: навыками
публично представлять
результаты решения
конкретной задачи

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
ФТД.В.02 Профилактическая работа с участниками дорожного
движения
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72
часа).
Дисциплина «Профилактическая работа с участниками дорожного
движения» относится к части, формируемой участниками образовательных
отношений, дисциплины факультативная.
Дисциплина «Профилактическая работа с участниками дорожного
движения» в соответствии с требованиями ФГОС

ВО с учетом ПООП

направлена на формирование следующих компетенций: УК-3, УК-8.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

УК-3 Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и
реализовывать свою
роль в команде

ИУК-3.1 Понимает
эффективность
использования стратегии
сотрудничества для
достижения поставленной
цели, определяет свою роль в
команде.

Запланированные результаты
обучения

знать: стратегии сотрудничества
для достижения поставленной
цели, определяет свою роль в
команде
уметь: понимает эффективность
использования стратегии
сотрудничества для достижения
поставленной цели, определяет
свою роль в команде.
владеть: навыками эффективного
использования стратегии
сотрудничества для достижения
поставленной цели, определяя свою
роль в команде
ИУК-3.2 Понимает
знать: особенности поведения
особенности поведения
выделенных групп людей, с
выделенных групп людей, с
которыми
которыми
работает/взаимодействует
работает/взаимодействует, уметь: понимать особенности
учитывает их в своей
поведения выделенных групп людей,
деятельности (выбор
с которыми
категорий групп людей
работает/взаимодействует
осуществляется
учитывает их в своей
образовательной
деятельности (выбор категорий
организацией в зависимости групп людей осуществляется

от целей подготовки – по
возрастным особенностям,
по этническому или
религиозному признаку,
социально незащищенные
слои населения и т.п).

ИУК-3.4 Эффективно
взаимодействует с другими
членами команды, в т.ч.
участвует в обмене
информацией, знаниями и
опытом, и презентации
результатов работы
команды

УК-8 Способен
создавать и
поддерживать
безопасные условия
жизнедеятельности,
в том числе при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций;

.
ИУК-8.1 Умеет выявлять
опасные и вредные факторы
в повседневной и
профессиональной
деятельности.

ИУК-8.2 Создает и
поддерживает безопасные
условия труда в рамках
осуществляемой

образовательной организацией в
зависимости от целей подготовки
– по возрастным особенностям, по
этническому или религиозному
признаку, социально незащищенные
слои населения и т.п).
владеть: навыками эффективно
выделенных групп людей, с
которыми
работает/взаимодействует,
учитывает их в своей
деятельности (выбор категорий
групп людей осуществляется
образовательной организацией в
зависимости от целей подготовки
– по возрастным особенностям, по
этническому или религиозному
признаку, социально незащищенные
слои населения и т.п).
знать: взаимодействия с другими
членами команды
уметь: взаимодействовать с
другими членами команды, в т.ч.
участвовать в обмене
информацией, знаниями и опытом,
и презентации результатов
работы команды
владеть: навыками эффективно
взаимодействовать с другими
членами команды, в т.ч. участвует
в обмене информацией, знаниями и
опытом, и презентации
результатов работы команды
знать: опасные и вредные
факторы в повседневной и
профессиональной деятельности.
уметь: выявлять опасные и
вредные факторы в повседневной и
профессиональной деятельности.
владеть: навыками поддерживать
безопасные условия труда в рамках
осуществляемой деятельности;
проводить действия по защите
людей и ликвидации последствий
аварий и чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера
знать: безопасные условия труда в
рамках осуществляемой
деятельности
уметь: поддерживать безопасные

деятельности

условия труда в рамках
осуществляемой деятельности;
владеть: навыками поддерживать
безопасные условия труда в рамках
осуществляемой деятельности
ИУК-8.3 Проводит действия знать: аварии и чрезвычайные
по защите людей и
ситуации природного и
ликвидации последствий
техногенного характера.
аварий и чрезвычайных
уметь: проводить действия по
ситуаций природного и
защите людей и ликвидации
техногенного характера.
последствий аварий и
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера
владеть: навыками проводить
действия по защите людей и
ликвидации последствий аварий и
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АНОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
ФТД.В.03 Цифровизация машинных технологий и технического
обслуживания тракторов
35.03.06 Агроинженерия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72
часа).
Дисциплина «Цифровизация машинных технологий и технического
облуживания тракторов» относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений, дисциплины факультативная.
Дисциплина «Цифровизация машинных технологий и технического
облуживания тракторов»» в соответствии с требованиями ФГОС ВО с
учетом ПООП направлена на формирование следующих компетенций: ОПК4.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

Запланированные
результаты обучения

ОПК-4
Способен
реализовывать
современные
технологии и
обосновывать их
применение в
профессиональной
деятельности

ИОПК-4.1
Использует
материалы
научных
исследований
по
совершенствованию
технологий
и
средств
механизации

знать:
современное
состояние и перспективы
цифровизации
машинных
технологий
в
АПК,
материалы
научных
исследований
по
совершенствованию
технологий
и
средств
механизации
уметь:
используовать
материалы
научных
исследований
по
совершенствованию
технологий
и
средств
механизации
владеть: способностью
использовать материалы
научных исследований по
совершенствованию
технологий и средств
механизации и
обосновывать их
применение в
профессиональной
деятельности

ИОПК-4.2
применение
технологий

Обосновывает знать:
современное
современных состояние и перспективы
цифровизации
машинных

сельскохозяйственного
производства,
средств
механизации
для
производства, хранения и
переработки
продукции
животноводства
и
растениеводства

технологий
в
АПК,
операции
технического
обслуживания и средств
механизации
для
производства, хранения и
переработки
продукции
животноводства
и
растениеводства
уметь:
самостоятельно
приобретать
и
использовать
в
профессиональной
деятельности новые знания
для решения задач на
основе
применения
информационных
технологий,
владеть:
способностью
обосновывать применение
современных
технологий
сельскохозяйственного
производства,
средств
механизации
для
производства, хранения и
переработки
продукции
животноводства
и
растениеводства;

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

