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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является получение  теоретических  знаний  в  области  

гидравлики  и  гидравлических  машин  и  овладение  инженерными  методами  решения  за-

дач  гидромеханизации  с/х  процессов.  

Дисциплина имеет теоретико-ориентированную направленность, обеспечивающую по-

лучение студентами знаний, умений и личностных качеств, необходимых в производствен-

но-технологической деятельности при разработке, совершенствовании, реализации и эксплу-

атации теплотехнического оборудования на предприятиях агропромышленного комплекса. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с учеб-

ным планом дисципли-

на относится к  обязательной части 

Статус дисциплины обязательная  

Обеспечивающие 

(предшествующие) дис-

циплины, практики 

математика; физика; химия; инженерная графика; компьютерная 

графика; материаловедение и технология конструкционных матери-

алов 

Обеспечиваемые (по-

следующие) дисципли-

ны, практики 

машины и оборудование в животноводстве; топливо и смазочные 

материалы; теория ДВС, теория трактора и автомобиля; энергетиче-

ские средства в сельскохозяйственном производстве; технические 

системы в растениеводстве (для направленности «Технические си-

стемы в агробизнесе»); эффективность технических систем в расте-

ниеводстве (для направленности «Технический сервис в АПК»); 

 



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  

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИД-1УК-2 Формирует в рамках поставленной цели про-

екта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечи-

вающих ее достижение. Определяет ожидаемые ре-

зультаты решения выделенных задач. 

ИД-2УК-2 Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

ИД-3УК-2 Решает конкретные задачи проекта заявлен-

ного качества и  за установленное время. 

ИД-4УК-2Публично представляет результаты решения 

конкретной задачи 

 

ОПК-1. Способен решать 

типовые задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе знаний основных 

законов математических и 

естественных наук с при-

менением информационно-

коммуникационных техно-

логий 

ИД-1ОПК-1. Демонстрирует знание основных законов 

математических, естественнонаучных и общепрофес-

сиональных дисциплин, необходимых для решения 

типовых задач в области агроинженерии. 

ИД-2ОПК-1.  Использует знания основных законов ма-

тематических и естественных наук для решения стан-

дартных задач в агроинженерии. 

ИД-3ОПК-1. Применяет информационно-

коммуникационные технологии в решении типовых 

задач в области агроинженерии. 

ИД-4ОПК-1. Пользуется специальными программами и 

базами данных при разработке технологий и средств 

механизации в сельском хозяйстве 

 

ОПК-5. Способен участво-

вать в проведении экспери-

ментальных исследований в 

профессиональной деятель-

ности 

ИД-1ОПК-5. Под руководством специалиста более высо-

кой квалификации участвует в проведении экспери-

ментальных исследований в области агроинженерии. 

ИД-2ОПК-5.  Использует классические и современные 

методы исследования в агроинженерии 

 

 

 


