1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В соответствии с указанными профессиональными задачами предметом дисциплины «Основы профессиональной деятельности» являются руководящие и
нормативные документы, регламентирующие деятельность инженера, машинные технологии, в т.ч. федеральные системы технологий и машин для растениеводства и животноводства; отечественный и зарубежный опыт применения
машинных технологий и средств механизации и электрификации растениеводства и животноводства.
1.1. Цель дисциплины – ознакомление студентов с общей характеристикой
профессиональной деятельности дипломированного специалиста – бакалавра
по направлению «Агроинженерия».
1.2. Задачи: изучить виды профессиональной деятельности специалиста;
квалификационные требования по занимаемой инженерной должности; нормативные документы, регламентирующие профессиональную деятельность специалиста роль и предмет деятельности инженера при реализации машинных
технологий и систем машин для производства, хранения и транспортирования
продукции растениеводства и животноводства; роль и предмет деятельности
инженера при реализации технологий и средств технического обслуживания,
диагностирования и ремонта машин; роль и предмет деятельности инженера
при реализации технологии организации технического сервиса.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Цикл (раздел) ОПОП, к которому относится дисциплина
«Основы профессиональной деятельности» относится к дисциплинам вариативной части основной образовательной программы.
2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями ОПОП
Наименование предшествующих 1. математика, физика, химия, биология,
дисциплин, практик, на которых русский язык, русская литература, общебазируется данная дисциплина ствознание
(модуль)
2. выращивание сельскохозяйственных
культур, кормление, содержание и разведение сельскохозяйственных животных и
птицы
знать:
• основные физические величины,
необходимых для описания кинеТребования к предварительной
матики и динамики механического
подготовке обучающихся
движения;
• основные требования кормления,
содержания и использования сельскохозяйственных животных и
птицы

Основным научным методом дисциплины является анализ технологий
производства продукции животноводства, а также машин и механизмов для их
реализации: структурных, кинематических, силовых, динамических моделей.
Соответственно, физика обеспечивает дисциплину понятийным аппаратом, математика – методами построения и анализа математических моделей, а химия и
биология являются теоретической базой дисциплины, русский язык и литература, обществознание – основа для общения и создания благоприятного микроклимата в коллективе. Кормление, содержание и разведение сельскохозяйственных животных и птицы представляют основу для учета реальных условий
функционирования машин и механизмов.
Освоение дисциплины «Основы профессиональной деятельности» необходимо как предшествующее для изучения дисциплин профессионального цикла.
III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ФОРМИРУЕМЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ

Коды
компе- Формулировка компетенции
тенций
ОК-6 Способность работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

ПК-8

Готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического
оборудования и электроустановок

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать:
- руководящие и нормативные документы, регламентирующие деятельность
инженера, а также основные направления деятельности: 1) специальные; 2)
экономико-организационные; 3) по подбору, расстановке, обучению и воспитанию подчиненных; 4) по совершенствованию подготовки и всестороннему развитию себя как специалиста, как субъекта труда и личности
Уметь:
- определять главное в информационной
среде по вопросам профессиональной
деятельности инженера.
Владеть техникой:
- работы с руководящими и нормативными документами, регламентирующими деятельность инженера.
Знать:
1) современные машинные технологии в
растениеводстве и животноводстве; 2)
методы использования передового отечественного и зарубежного опыта применения машинных технологий и
средств механизации в растениеводстве

и животноводстве; 3) средства механизации процессов растениеводства и животноводства в условиях рыночной экономики; 4) методологию экспериментально-исследовательской деятельности;
9) проектно-технологическую деятельность.
Уметь:
- применять современные машинные
технологии производства продукции
растениеводства и животноводства.
Владеть техникой:
- организации эксплуатации и ремонта
современных машин и механизмов в отрасли растениеводства и животноводства.
Общая трудоемкость дисциплины 108 час., 3 з.е.

