
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ИВАНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ Д.К. БЕЛЯЕВА» 

 
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

«Основы расчета сельскохозяйственных машин и оборудования животно-

водства» 
  

Направление подготовки / специальность 35.04.06 Агроинженерия 
  

Направленность(и) (профиль(и)) Технический сервис в АПК 
  

Уровень образовательной программы Магистратура 
  

Форма(ы) обучения Очная, заочная 
  

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ 3 
  

Трудоемкость дисциплины, час. 108 
 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Основы расчета сельскохозяйственных машин и обору-

дования животноводства» является формирование совокупности знаний и приобретении 

умений по расчету и выбору оптимальных режимов работы сельскохозяйственных машин и 

оборудования животноводства. 

Дисциплина имеет теоретико-ориентированную направленность, обеспечивающую по-

лучение обучающимися знаний, умений и личностных качеств, необходимых в производ-

ственно-технологической деятельности при разработке, совершенствовании и реализации 

машин и машинных технологий производства продукции растениеводства и животноводства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В соответствии с учеб-

ным планом дисципли-

на относится к  части , формируемой участниками образовательных отношений 

Статус дисциплины по выбору 

Обеспечивающие 

(предшествующие) дис-

циплины, практики 

1. Сельскохозяйственные машины. 

2. Машины и оборудование в животноводстве. 

3. Детали машин и основы конструирования. 

4. Теоретическая механика. 

5. Сопротивление материалов. 

6. Теория механизмов и машин. 

7. Метрология, стандартизация и сертификация 

Обеспечиваемые (по-

следующие) дисципли-

ны, практики 

1. Теоретические основы обеспечения сохраняемости технических 

систем в АПК. 

2. Выпускная квалификационная работа. 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / планируе-

мые результаты обучения 

Номер(а) разде-

ла(ов) дисципли-

ны (модуля), от-

вечающего(их) за 

формирование 

данного(ых) ин-

дикатора(ов) до-

стижения компе-

тенции  

ОПК-3 Способен использо-

вать знания методов реше-

ния задач при разработке 

новых технологий в про-

фессиональной деятельно-

сти 

ИД ОПК-3.1. Анализирует методы и способы решения 

задач по разработке новых технологий в агроинжене-

рии 

ИД ОПК-3.2. Использует информационные ресурсы, до-

стижения науки и практики при разработке новых 

технологий в агроинженерии 

1; 2 

 


