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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование совокупности знаний о механизации производства сельскохозяйственной продукции, теоретическое освоение процессов, машин и средств, применяемых при производстве продукции растениеводства, приобретение
умений по расчету и выбору оптимальных режимов работы сельскохозяйственных и мелиоративных машин.
Дисциплина имеет теоретико-ориентированную направленность, обеспечивающую получение студентами знаний, умений и личностных качеств, необходимых в производственно-технологической деятельности при разработке, совершенствовании и реализации машин и
машинных технологий производства продукции растениеводства.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с учебным планом дисциплина относится к
части, формируемой участниками образовательных отношений
Статус дисциплины

по выбору

Обеспечивающие
математика; физика; технология растениеводства; инженерная гра(предшествующие) дис- фика; компьютерная графика; начертательная геометрия; сопротивциплины, практики
ление материалов; теоретическая механика; теория механизмов и
машин; материаловедение и технология конструкционных материалов; теплотехника; тракторы и автомобили; сельскохозяйственные
машины
Обеспечиваемые (поэксплуатация машинно-тракторного парка; техническая эксплуатаследующие) дисципли- ция машинно-тракторного парка; надежность и ремонт машин; орны, практики
ганизация ремонта машин

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование
компетенции

Номер(а) раздела(ов) дисциплины (модуля), отвечающего(их) за
Индикатор(ы) достижения компетенции / планируеформирование
мые результаты обучения
данного(ых) индикатора(ов) достижения компетенции

ПК-6. Способен участвовать в
ИД-3ПК-6. Демонстрирует знания современных технологий и
разработке новых машинных
системы машин для производства продукции растениеводтехнологий и технических
ства
средств
ПК-8. Способен обеспечивать
эффективное использование
ИД-1ПК-8. Обеспечивает эффективное использование сельсельскохозяйственной техники
скохозяйственной техники и технологического оборудоваи технологического оборудония для производства сельскохозяйственной продукции
вания для производства сельскохозяйственной продукции
ПК-9. Способен осуществлять
производственный контроль
параметров технологических ИД-1ПК-9. Осуществляет производственный контроль парапроцессов, качества продук- метров технологических процессов, качества продукции и
ции и выполненных работ при выполненных работ при эксплуатации сельскохозяйственэксплуатации
сельскохозяй- ной техники и оборудования
ственной техники и оборудования
ПК-18. Способен участвовать
в проектировании технологиИД-1ПК-18. Участвует в проектировании технологических
ческих процессов производпроцессов производства сельскохозяйственной продукции
ства
сельскохозяйственной
продукции
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