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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины является закрепление, обобщение, углубление и 

расширение знаний, полученных при изучении базовых дисциплин, приобретение новых 

знаний и сформирование умений и навыков, необходимых для изучения специальных 

инженерных дисциплин и для последующей инженерной деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина относится к  обязательной части  

Статус дисциплины обязательная  

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины, практики 

математика, физика, начертательная геометрия, инженерная 

графика, теоретическая механика, сопротивление материалов, 

теория машин и механизмов  

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины, практики 

технология ремонта машин, робототехнические системы в 

агроинженерии, электропривод и электрооборудование 

 

 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения 

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 

УК-2.2.  

Проектирует решение конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

УК-2.3.  

Решает конкретные задач проекта заявленного 

качества и за установленное время. 

1 ‒ 10 

ОПК-1. Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных законов 

математических и 

естественных наук с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.4.  

Пользуется специальными программами и базами 

данных при разработке технологий и средств 

механизации в сельском хозяйстве 

1 ‒ 10 

ОПК-2. Способен 

использовать нормативные 

правовые акты и оформлять 

специальную 

документацию в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1.  

Владеет методами поиска и анализа нормативных 

правовых документов, регламентирующих различные 

аспекты профессиональной деятельности в области 

сельского хозяйства 

1 ‒ 10 

 


