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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: эффективная реализация механизированных и 

автоматизированных производственных процессов в сельском хозяйстве.  

Задачи дисциплины: в обобщенном виде дать необходимые сведения по устройству 

и рабочим процессам сельскохозяйственных машин, основам теории и технологического 

расчета. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.02.02 «Сельскохозяйственные машины» относится к части 

Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками 

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

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Инженерная графика  

Знания: методы построения и чтения сборочных чертежей общего вида различного уровня 

сложности и назначения; 

Умения: оценивать и прогнозировать состояние материалов и причин отказов деталей под 

воздействием на них эксплуатационных факторов; 

Навыки: владения опытом выполнения эскизов и технических чертежей деталей и 

сборочных единиц машин; 

- Теоретическая механика 

Знания: основных законов механики 

Умения: составления схем нагружения конструкций 

Навыки: владения методиками расчетов нагруженных элементов конструкций на 

прочность и т.д. 

–Гидравлика 

Знания: основные законы механики жидких и газообразных сред; 

Умения: оценивать и прогнозировать состояние обрабатываемых материалов и причины 

нарушений процессов под воздействием различных факторов;  

Навыки: владения методикой контроля качества технологического процесса и его 

настройки.  

- Теплотехника 

Знания: основные законы термодинамики и тепломассообмена; 

Умения: оценивать и прогнозировать состояние обрабатываемых материалов и причины 

нарушений процессов под воздействием различных факторов;  

Навыки: владения методикой контроля качества продукции и технологического процесса 

и настройки процесса.  

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Эксплуатация машинно-тракторного парка 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; УК-2; ПКос-2 

 

Категория компе-

тенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Универсальные компетенции 

Универсальная УК-1 Способен осущест-

влять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

ИД-1УК-1 Анализирует задачу, выделяя 

ее базовые составляющие, осуществля-

ет декомпозицию задачи. 

ИД-2УК-1 Находит и критически анали-

зирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

ИД-3УК-1 Рассматривает возможные ва-

рианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

ИД-4УК-1 Грамотно, логично, аргумен-

тированно формирует собственные су-

ждения и оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников дея-

тельности 

ИД-5УК-1 Определяет и оценивает по-

следствия возможных решений задачи 

Универсальная УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, ис-

ходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

ИД-1УК-2 Формулирует в рамках постав-

ленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечиваю-

щих ее достижение. Определяет ожи-

даемые результаты решения выделен-

ных задач. 

ИД-2УК-2 Проектирует решение кон-

кретной задачи проекта, выбирая опти-

мальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имею-

щихся ресурсов и ограничений. 

ИД-3УК-2  Решает конкретные задачи 

проекта заявленного качества и за уста-

новленное время. 

ИД-4УК-2  Публично представляет ре-

зультаты решения конкретной задачи 

проекта 

Профессиональные компетенции 

Профессиональная ПКос-2 Способен орга-

низовать эксплуатацию 

сельскохозяйственной 

техники в организации  

ИД-1ПКос-2 организует эксплуатацию 

сельскохозяйственной техники в 

организации 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать:  

- основы технологий производства и первичной переработки растениеводческой 

продукции;  

-современные возможности и средства механизации и автоматизации производственных 

процессов в сельскохозяйственном производстве. 
 

Уметь:  

-пользоваться электронными информационно-аналитическими ресурсами, в том числе 

профильными базами данных, программными комплексами при сборе исходной 

информации для разработки планов и технологий механизации (автоматизации) 

производственных процессов и эксплуатации сельскохозяйственной техники;  

-определять при разработке операционно-технологических карт порядок подготовки 

сельскохозяйственной техники к работе, режимы работы, эксплуатационные затраты, 

производительность;  

-определять при разработке операционно-технологических карт порядок контроля 

качества выполнения механизированных операций. 
 

Владеть:  

-навыками сбора исходных материалов, необходимых для разработки планов механизации 

(автоматизации) производственных процессов и эксплуатации сельскохозяйственной 

техники;  

-навыками разработки операционно-технологических карт на выполнение 

механизированных операций в растениеводстве. 
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4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа. Форма 

промежуточной аттестации экзамен, зачет, курсовая работа. 
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