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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Формирование у будущих специалистов совокупности знаний по анализу, выбору и использованию современных систем и средств автоматизации в сельскохозяйственном производстве. Для решения указанных задач изучаются методы анализа и синтеза систем автоматического управления, технические средства автоматики, а также принципы автоматизации технологических объектов и процессов сельскохозяйственного производства.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с учебным планом дисциплина относится к
обязательной части
Статус дисциплины

обязательная

Обеспечивающие
математика, физика, электротехника и электроника, теоретическая
(предшествующие) дис- механика, информатика, начертательная геометрия и инженерная
циплины, практики
графика, теория механизмов и машин
Обеспечиваемые (поРобототехнические системы в агроинженерии
следующие) дисциплины, практики

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИСТИКА
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)
Номер(а) раздела(ов) дисциплины (модуля), отвечающего(их) за
Шифр и наименование
Индикатор(ы) достижения компетенции / планируеформирование
компетенции
мые результаты обучения
данного(ых) индикатора(ов) достижения компетенции
УК-1.1.Анализирует задачу, выделяя ее базовые соВсе
ставляющие, осуществляет декомпозицию задачи.
УК-1.2.Находит и критически анализирует информаВсе
УК-1. Способен осуществ- цию, необходимую для решения поставленной задачи.
лять поиск, критический УК-1.3.Рассматривает возможные варианты решения
Все
анализ и синтезинформа- задачи, оценивая их достоинства и недостатки.
ции, применять системный УК-1.4.Грамотно, логично, аргументированно формиподход для решения по- рует собственные суждения и оценки. Отличает факты
Все
ставленных задач
от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности
УК-1.5.Определяет и оценивает последствия возможВсе
ных решений задачи.
ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных законов
математических, естественонаучных и общепрофессиВсе
ОПК-1. Способен решать ональных дисциплин, необходимых для решения титиповые задачи профессио- повых задач в области агроинженерии
нальной деятельности на ОПК-1.2. Использует знания основных законов матеоснове знаний основных матических и естественных наук для решения стан- Все
законов математических и дартных задач в агроинженерии
естественных наук с при- ОПК-1.3.
Применяет
информационноменением информационно- коммуникационные технологии в решении типовых Все
коммуникационных техно- задач в области агроинженерии
логий
ОПК-1.4. Пользуется специальными программами и
базами данных при разработке технологий и средств Все
механизации в сельском хозяйстве
ОПК-4.1. Использует материалы научных исследований по совершенствованию технологий и средств ме- Все
ОПК-4. Способен реализоханизациисельскохозяйственного производства
вывать современные техноОПК-4.2. Обосновывает применение современных
логии и обосновывать их
технологий сельскохозяйственного производства,
применение в профессиосредств механизации для производства, хранения и Все
нальной деятельности
переработки
продукции животноводства и растениеводства
ОПК-5.1. Под руководством специалиста более высоОПК-5. Способен участвокой квалификации участвует в проведении экспериВсе
вать в проведении экспериментальных
ментальных исследований в
исследований в области агроинженерии
профессиональной деятельОПК-5.2. Использует классические и современные
ности
Все
методы исследования в агроинженерии

