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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины формирование у обучающихся знаний по основам
теории трактора и автомобиля, технологическим основам мобильных энергетических
средств, основам расчета тракторов и автомобилей, которые необходимы для
эффективной эксплуатации этих машин. Также, в ходе освоения дисциплины изучаются
основы теории и расчета эксплуатационных показателей двигателей внутреннего
сгорания, их эксплуатационные режимы, характеристики и методы испытаний. Освоение
дисциплины направлено на достижение общей цели ООП, а именно на подготовку квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области эксплуатации,
сервисного обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, машин и
оборудования агробизнеса на основе сочетания передовых инновационных технологий.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина относится
к
Части, формируемой участниками образовательных отношений
Статус дисциплины

По выбору

Обеспечивающие
математика, физика, химия, теплотехника, теоретическая
(предшествующие)
механика, тракторы и автомобили
дисциплины, практики

Обеспечиваемые
технология ремонта машин, техническая эксплуатация машино(последующие)
тракторного парка, надежность технических систем, ГИА
дисциплины, практики
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ХАРАКТЕРИСТИКА
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование
компетенции

Индикатор(ы) достижения компетенции /
планируемые результаты обучения

УК-1.1.
Анализирует задачу, выделяя ее базовые
УК-1. Способен
составляющие, осуществляет декомпозицию
осуществлять поиск,
задачи.
критический анализ и
УК-1.2.
синтез информации,
Находит и критически анализирует информацию,
применять системный
необходимую для решения поставленной задачи.
подход для решения
УК-1.3.
поставленных задач
Рассматривает возможные варианты решения
задачи, оценивая их достоинства и недостатки.
УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели
проекта совокупность взаимосвязанных задач,
УК-2. Способен определять обеспечивающих ее достижение. Определяет
ожидаемые результаты решения выделенных задач.
круг задач в рамках
УК-2.2.
поставленной цели и
Проектирует решение конкретной задачи проекта,
выбирать оптимальные
способы их решения, исходя выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
из действующих правовых
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов
норм, имеющихся ресурсов и и ограничений.
ограничений
УК-2.3.
Решает конкретные задач проекта заявленного
качества и за установленное время.
ПК-1.1. Определяет под руководством специалиста
более высокой квалификации объекты
ПК-1. Способен
исследования и использует современные методы
проводить научные
исследований
исследования по
общепринятым методикам,
ПК-1.2. Проводит статистическую обработку
составлять их описание и
результатов опытов
формулировать выводы
ПК-1.3. Обобщает результаты опытов и
формулирует выводы

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

1–2

1-2

1-2

