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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины является развитие инженерно-технических способностей 

обучающихся в процессе моделирования, конструирования и программирования простейших 

автоматизированных и робототехнических систем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

В соответствии с учеб-

ным планом дисципли-

на относится к  части, формируемой участниками образовательных отношений 

Статус дисциплины вариативная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) дис-

циплины, практики 

информатика и информационные технологии, автоматика, сельско-

хозяйственные машины, машины и оборудование в животновод-

стве, тракторы и автомобили, электропривод и электрооборудова-

ние, электротехника и электроника 

Обеспечиваемые (по-

следующие) дисципли-

ны, практики 

государственная итоговая аттестация 

 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / планируемые 

результаты обучения 

Номер(а) разде-

ла(ов) дисципли-

ны (модуля), от-

вечающего(их) за 

формирование 

данного(ых) ин-

дикатора(ов) до-

стижения компе-

тенции  

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 
 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые со-

ставляющие, осуществляет декомпозицию задачи. 

1-3 

УК-1.2. Находит и критически анализирует инфор-

мацию, необходимую для решения поставленной 

задачи. 

УК-1.3.Рассматривает возможные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

УК-1.4. Грамотно, логично, аргументированно фор-

мирует собственные суждения и оценки. Отличает 

факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников деятельности 

УК-1.5. Определяет и оценивает последствия воз-

можных решений задачи  

ПК-6. Способен участ-

вовать в разработке 

новых машинных тех-

нологий и технических 

средств 

ПК-2.1. 

Способен предложить и обосновать функциональ-

ную схему автоматизированной или робототехниче-

ской системы для сельскохозяйственного производ-

ства  

1-3 

 


