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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является - приобретение обучающимися знаний, умений и
практических навыков по технологии и механизации производственных процессов в животноводстве.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с учебным планом дисциплина относится к
базовой
Статус дисциплины

обязательная

Обеспечивающие
Дисциплина базируется на знании биологии с основами экологии,
(предшествующие) дис- технологии растениеводства, тракторов и автомобилей, сельскохоциплины, практики
зяйственных машин, теплотехники, гидравлики, деталей машин и
основ конструирования
Обеспечиваемые (поДисциплина является основной для изучения безопасности жизнеследующие) дисципли- деятельности, автоматики, надежности и ремонта машин, организаны, практики
ции и управления производством

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр 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

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

ОПК-5
Способен участвовать в проведении экспериментальных
исследований в профессио-

Индикатор(ы) достижения компетенции / планируемые
результаты обучения

УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной цели проекта
совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее
достижение. Определяет ожидаемые результаты решения
выделенных задач
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.
УК-2.4 Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта
З-1 Знает: Круг задач в рамках поставленной цели и оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
У-1 Умеет: Определять круг задач в раках поставленной
цели и оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
В-1 Владеет: Методиками определения круга задач в рамках поставленной цели и оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
ОПК-1.1Демонстрирует знание основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин, необходимых для решения типовых задач в
области агроинженерии
ОПК-1.2Использует знания основных законов математических и естественных наук для решения стандартных задач в агроинженерии
ОПК-1.3Применяет информационно- коммуникационные
технологии в решении типовых задач в области агроинженерии
ОПК-1.4 Пользуется специальными программами и базами
данных при разработке технологий и средств механизации
в сельском хозяйстве
З-1.1 Знает: Основные законы математических и естественных наук для решения стандартных задач в агроинженерии.
У-1.1 Умеет: Использовать законы математических и естественных наук для решения стандартных задач в агроинженерии.
В-1.1 Владеет: Программами и базами данных для решения стандартных задач в агроинженерии
ОПК-5.1 Под руководством специалиста более высокой
квалификации участвует в проведении экспериментальных
исследований в области агроинженерии
ОПК-5.2 Использует классические и современные методы

Номер(а) раздела(ов) дисциплины (модуля), отвечающего(их) за
формирование
данного(ых) индикатора(ов) достижения компетенции
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нальной деятельности

исследования в агроинженерии
З-1.3 Знает: Методы для проведения экспериментальных
исследований в профессиональной деятельности
У-1.3 Умеет: Выбрать классические и современные методы для проведения экспериментальных исследований в
профессиональной деятельности
В-1.3 Владеет: Классическими и современными методами
для проведения экспериментальных исследований в профессиональной деятельности
ПК-2.1 Демонстрирует знания технологии производства
сельскохозяйственной продукции
ПК-2.2 Демонстрирует знания технических характеристик,
конструктивных особенностей, назначения, режимов рабоПК-2
ты сельскохозяйственной техники
Способен осуществлять плаПК-2.5 Производит расчеты и определяет потребности
нирование механизированорганизации в сельскохозяйственной технике на перспекных сельскохозяйственных
тиву
работ, технического обслуЗ-1.4 Знает: Технологии механизированных работ сельживания и ремонта сельскоскохозяйственной техники
хозяйственной техники
У-1.4 Умеет: Выбрать способ для определения потребности организации в сельскохозяйственной технике
В- 1.4 Владеет: Методикой расчета и определения потребности организации в сельскохозяйственной технике на
перспективу
ПК-3.1 Демонстрирует знания единой системы конструкторской документации и умение читать чертежи узлов и
деталей сельскохозяйственной техники
ПК-3.2 Демонстрирует знания технологии производства
сельскохозяйственной продукции
ПК-3.3 Демонстрирует знания технических характеристик,
конструктивных особенностей, назначения, режимов работы сельскохозяйственной техники
ПК-3.4 Осуществляет проверку работоспособности и
настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники, приемку новой и отремонтированной
сельскохозяйственной техники с оформлением соответствующих документов
ПК-3.5 Назначает ответственное лицо и закрепляет за ним
ПК-3
сельскохозяйственную технику, выдает производственное
Способен организовать эксзадание персоналу по выполнению работ, связанных с
плуатацию сельскохозяйподготовкой к работе, использованием по назначению,
ственной техники
хранением, транспортированием, техническим обслуживанием, ремонтом сельскохозяйственной ной техники, и
контролирует их выполнения
ПК-3.6 Анализирует причины и продолжительность простоев сельскохозяйственной техники, связанных с ее техническим состоянием
З-1.5 Знает: Технологии производства продукции животноводства.
У-1.5 Умеет: Осуществлять проверку работоспособности и
настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники с оформлением соответствующих документов.
В-1.5 Владеет: Способами анализа причин и определения
продолжительности простоев сельскохозяйственной техники, связанных с её техническим состоянием
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