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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является - приобретение обучающимися теоретических 

навыков по расчету и проектированию сельскохозяйственной техники и технологического обору-

дования для производства продукции 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 

Дисциплина базируется на знании механики, технологии растение-

водства, тракторов и автомобилей, сельскохозяйственных машин, 

теплотехники, гидравлики, деталей машин и основ конструирова-

ния и подъемно-транспортных машин 

Обеспечиваемые (по-

следующие) дисципли-

ны, практики 

Дисциплина является основной для изучения безопасности жизне-

деятельности, автоматики, надежности и ремонта машин, экономи-

ки и менеджмента в агроинженерии 

 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИ-

РОВАНИЯ 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  

ПКС-6 
Способен участвовать в 

разработке новых машин-

ных технологий и техниче-

ских средств 

ПКС-6.1  Демонстрирует знания современных техно-

логий и системы машин для производства продукции 

животноводства 

ИД 1 Знает: Современные технологии и системы ма-

шин для производства продукции животноводства 

ИД 2 Умеет: Разрабатывать современные технологии 

и системы машин для производства продукции живот-

новодства 

ИД 3 Владеет: Методикой выбора современных тех-

нологий и системы машин для производства продук-

ции животноводства 

1…4 

ПКС-8 
Способен обеспечивать эф-

фективное использование 

сельскохозяйственной тех-

ники и технологического 

оборудования для произ-

водства сельскохозяйствен-

ной продукции 

 

ПКС-8.1 Обеспечивает эффективное использование 

сельскохозяйственной техники и технологического 

оборудования для производства сельскохозяйственной 

продукции 

ИД 1 Знает: Современные способы для обеспечения 

эффективного использования сельскохозяйственной 

техники и технологического оборудования для произ-

водства сельскохозяйственной продукции 

ИД 2 Умеет: Применять современные способы для 

обеспечения эффективного использования сельскохо-

зяйственной техники и технологического оборудова-

ния для производства сельскохозяйственной продук-

ции 

ИД 3 Владеет: Методикой выбора способа для обеспе-

чения эффективного использования сельскохозяй-

ственной техники и технологического оборудования 

для производства сельскохозяйственной продукции 

1…4 

ПКС-9 
Способен осуществлять 

производственный кон-

троль параметров техноло-

гических процессов, каче-

ства продукции и выпол-

ненных работ при эксплуа-

тации сельскохозяйствен-

ной техники и оборудова-

ния 

ПКС-9.1 Осуществляет производственный контроль 

параметров технологических процессов, качества про-

дукции и выполненных работ при эксплуатации сель-

скохозяйственной техники и оборудования 

ИД 1 Знает: Основные методы проведения  производ-

ственного контроля параметров технологических про-

цессов, качества продукции и выполненных работ при 

эксплуатации сельскохозяйственной техники и обору-

дования  

ИД 2 Умеет: Выбрать необходимый метод для прове-

дения производственного контроля параметров техно-

логических процессов, качества продукции и выпол-

ненных работ при эксплуатации сельскохозяйственной 

техники и оборудования  

ИД 3Владеет: Методиками проведения производ-

ственного контроля параметров технологических про-

цессов, качества продукции и выполненных работ при 

1…4 



эксплуатации сельскохозяйственной техники и обору-

дования  

ПКС-18 
Способен участвовать в 

проектировании технологи-

ческих процессов произ-

водства сельскохозяйствен-

ной продукции 

ПКС-18.1 Участвует в проектировании технологиче-

ских процессов производства сельскохозяйственной 

продукции 

ИД 1 Знает: Способы проектирования технологиче-

ских процессов производства сельскохозяйственной 

продукции 

ИД 2 Умеет: Выбрать необходимый способ проекти-

рования технологических процессов производства 

сельскохозяйственной продукции 

ИД 3 Владеет: Стандартными методиками для выбора 

способа проектирования технологических процессов 

производства сельскохозяйственной продукции 

1…4 

 


