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1. Цель освоения дисциплины. 

Целью дисциплины «Проектирование узлов и агрегатов сельскохозяйственных машин и 

оборудования» является формирование у обучающихся представления о приоритетных 

направлениях в проектирования новейшего оборудования в соответствии с требованиями со- 

временных технологий производства. Данная дисциплина обеспечивает логическое продол- 

жение и взаимосвязь дисциплин профессионального цикла бакалавриата и магистратуры с 

научно-исследовательской работой в ходе обучения с написанием выпускной квалификаци- 

онной работы и дальнейшее применением освоенного непосредственно в хозяйствах. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Проектирование узлов и агрегатов сельскохозяй- 

ственных машин и оборудования» относится к части Б1.В.04, формируемой участниками об- 

разовательных отношений магистратуры направления 35.04.06 «Агроинженерия». 

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами бакалавриата: 

– Математика. 

– Физика. 

– Начертательная геометрия и инженерная графика. 

– Материаловедение и технология конструкционных материалов. 

– Техническая механика (Теоретическая механика. Теория механизмов и машин. Со- 

противление материалов. Детали машин и подъёмно-транспортные машины). 

– Сельскохозяйственные машины и машинные технологии в растениеводстве (знать 

методы обоснования и расчёта основных параметров и режимов работы сельскохозяйствен- 

ных машин, агрегатов и комплексов; уметь самостоятельно осваивать конструкцию и рабо- 

чие процессы новой техники; оценивать воздействие сельскохозяйственных машин, агрега- 

тов и комплексов и технологии на окружающую среду). 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной 

Знания, полученные при освоении дисциплины, необходимы для проведения научно- 

исследовательской работы в ходе обучения, при выполнении выпускной квалификационной 

работы, а также в дальнейшей производственной деятельности. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций УК-

2, ПКос-1. 

Категория ком- 

петенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

 

 

 

 

 
 

Универсальные 

компетенции 

 

 

 

 

УК-2 

Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

ИД-1УК-2 Разрабатывает концепцию проек- 

та в рамках обозначенной проблемы, форму- 

лируя цель, задачи, актуальность, значимость 

(научную, практическую, методическую и 

иную в зависимости от типа проекта), ожида- 

емые результаты и возможные сферы их при- 

менения 

ИД-2УК-2 Способен видеть образ результата 

деятельности и планировать последователь- 

ность шагов для достижения данного резуль- 

тата 

ИД-5УК-2 Представляет публично результа- 

ты проекта (или отдельных его этапов) в фор- 

ме отчетов, статей, выступлений на научно- 

практических семинарах и конференциях 
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Профессиональные 

компетенции 

ПКос-1 

Способен управлять 

механизацией и 

автоматизацией 

технологических 

процессов 

 
 

ИД-1ПКос-1 Управляет механизацией и автома- 

тизацией технологических процессов 

 
 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ МАГИСТРАНТ 

ДОЛЖЕН 

Знать: методы разработки концепции проекта в рамках обозначенной 

проблемы, фор- мулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, 

практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые 

результаты и возможные сферы их приме- нения; способы видеть образ 

результата деятельности и планировать последовательность шагов для 

достижения данного результата; способы представления публично результатов 

проекта (или отдельных его этапов) в форме отчётов, статей, выступлений на 

научно- практических семинарах и конференциях; принципы проектирования 

технологических про- цессов в инженерно-технической сфере 

агропромышленного комплекса; современный ры- нок сельскохозяйственной 

техники и мировые тенденции машинно-технологического обес- печения 

интеллектуального сельского хозяйства; стандартные методы оценки 

сельскохозяй- ственной техники энергетической, надёжности и эксплуатационно-

технологической. 

Уметь: разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной 

проблемы, формули- руя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, 

практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые 

результаты и возможные сферы их применения; видеть образ результата 

деятельности и планировать последовательность шагов для дости- жения данного 

результата; представлять публично результаты проекта (или отдельных его 

этапов) в форме отчётов, статей, выступлений на научно-практических семинарах 

и конфе- ренциях; пользоваться программным обеспечением при проектировании 

механизированных и автоматизированных технологических процессов в сельском 

хозяйстве; выбирать техниче- ские средства, оборудование; проводить 

техническую экспертизу с целью определения со- ответствия изделия 

техническому заданию или техническим условиям. 

Владеть: навыками разработки концепции проекта в рамках обозначенной 

проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, 

практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые 

результаты и возможные сферы их при- менения; навыками видеть образ 

результата деятельности и планировать последовательность шагов для 

достижения данного результата; навыками представления публично результатов 

проекта (или отдельных его этапов) в форме отчётов, статей, выступлений на 

научно- практических семинарах и конференциях. 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Проектирование 

узлов и агрега- тов сельскохозяйственных машин и оборудования» 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа 
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