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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины формирование у обучающихся по конструкции
тракторов и автомобилей, а так же их двигателей, принципам работы автотракторного
электрооборудования, овладение некоторыми приемами проведения технического
обслуживания и осуществление основных технологических регулировок.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина относится к обязательной части
Статус дисциплины

обязательная

Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины, практики

Материаловедение и технология конструкционных материалов,
физика, математика, химия, механика

Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины, практики

Технология ремонта машин, эксплуатация машиннотракторного парка, теория двс, теория трактора и автомобиля,
топливо и смазочные материалы, диагностика и техническое
обслуживание машин

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
информационнокоммуникационных
технологий
ОПК-5. Способен
участвовать в проведении
экспериментальных
исследований в
профессиональной
деятельности
ПК-2. Способен
осуществлять планирование
механизированных
сельскохозяйственных
работ, технического
обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной
техники

ПК-3. Способен
организовать эксплуатацию
сельскохозяйственной
техники

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-2.3.
Решает конкретные задач проекта заявленного
качества и за установленное время.
ОПК-1.1.
Демонстрирует знание основных законов
математических, естественонаучных и
общепрофессиональных дисциплин, необходимых
для решения типовых задач в области
агроинженерии
ОПК-1.2.
Использует знания основных законов
математических и естественных наук для
решения стандартных задач в

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

1-6

1-6

ОПК-5.2.
Использует классические и современные
методы исследования в агроинженерии

1-6

ПК-2.2. Демонстрирует знания
технических характеристик, конструктивных
особенностей, назначения, режимов работы
сельскохозяйственной техники

1-6

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

1-6

