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1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Производственная эксплуатация МТП»– дать 
студенту комплекс знаний по высокоэффективному использованию машин и 

оборудования в сельском хозяйстве в соответствии с современными требованиями 
ресурсосбережения и охраны окружающей среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Производственная эксплуатация МТП» относится к 
вариативной части блока 1. 

 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

– Технология растениеводства. 

Знания: 
свойства почвы и растений, технологии возделывания с.-х. культур.  

Умения: 
выполнять технологические операции с почвой и растениями. 
Навыки: 

оценивать и выбирать операции при возделывании сельскохозяйственных культур..  
 

– Сельскохозяйственные машины. 
Знания: 
марки и конструкции сельскохозяйственных машин, их назначение и процесс работы.  

Умения: 
осуществлять выбор машин в зависимости от их назначения. 

Навыки: 
применять сельскохозяйственные машины в практической профессиональной 
деятельности. 

 

– Тракторы и автомобили. 

Знания: 
марки и конструкции тракторов и автомобилей, их назначение. 
Умения: 

осуществлять выбор машин в зависимости от их назначения. 
Навыки: 

Применять тракторы и автомобили в практической профессиональной деятельности. 
 

– Топливо и смазочные материалы. 

Знания: 
ассортимент и назначение топлива и смазочных материалов. 

Умения: 
определять основные показатели топлива и смазочных материалов. 
Навыки: 

применять топливо и смазочные материалы по их назначению. 
 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Техническая эксплуатация МТП; 

- Техническая эксплуатация тракторов и автомобилей; 
- Проектирование производственных процессов в растениеводстве. 

 



3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины «Производственная эксплуатация МТП» 
выпускник должен обладать следующими компетенциями. 

 
3.1.Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены 

3.2. Юбще профессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрены  

3.2.Профессиональные компетенции (ПК): 

-готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования 

и электроустановок (ПК-8); 
  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-руководящие и нормативные документы по использованию машинных технологий 

производства с.-х. продукции, в т. ч. федеральной системы технологий и машин для 
растениеводства по комплектованию состава МТП, организации и технологии 

использования машин; 
-передовой отечественный и зарубежный опыт применения машинных технологий при 
производстве продукции растениеводства; 

-методы выполнения технических расчѐтов при проектировании элементов средств 
механизации производственных процессов и определении состава агрегатов; 

-особенности применения растениеводческих  производственных процессов в условиях 
рыночной экономики. 
- основы профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и 

электроустановок.  
 

Уметь: 
-выполнять технологические операции возделывания с.-х. культур; 
-самостоятельно осваивать новые с.-х. технологические процессы с применением 

современных машин и комплексов в растениеводстве. 
-повышать свою квалификацию и мастерство, владеть навыками самостоятельной работы 

-проводить и оценивать результаты измерений 
-профессионально эксплуатировать машины и технологическое оборудование и 
электроустановки. 

 

Владеть: 

-навыками расчѐта состава, режимов работы и настройки различных с.-х. агрегатов; 
-правилами контроля качества работы при возделывании сельскохозяйственных культур;  
-методикой энергетического анализа сельскохозяйственных технологий;  

-методами оценки воздействия с.-х. техники и технологии на окружающую среду;;  
-методами обоснования состава МТП хозяйства и инженерного обеспечения 

прогрессивных технологий возделывания с.-х. культур. 
-навыками профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и 
электроустановок.  

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Производственная эксплуатация 

МТП» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
 

 


