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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель – дать будущим специалистам знания о современных технологиях и технических 

средствах, применяемых в сельскохозяйственном производстве. 

Задачи – изучив дисциплину «Технологии и технические средства в сельском хозяйстве» 

студент получает знания об основах эффективного применения современных технологий в 

производстве и переработке сельскохозяйственной продукции, организации производства 

и переработки продукции, наладки и поддержания режимов работы и заданных парамет-

ров электрифицированных технологических процессов и машин, непосредственно контак-

тирующих с биологическими объектами 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.20. Технологии и технические средства в сельском хо-

зяйстве относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО  
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 дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Сельскохозяйственные машины 

– Машины и оборудование в животноводстве 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: УК-1; УК-2, ОПК-4;ОПК-5. 
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Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Универсальные компетенции 

Универсальная 

компетенция  

УК-1; 

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

ИД-1УК-1 Анализирует зада-

чу, выделяя ее базовые со-

ставляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи. 

ИД-2УК-1 Находит и крити-

чески анализирует инфор-

мацию, необходимую для 

решения поставленной зада-

чи. 

ИД-3УК-1 Рассматривает 

возможные варианты реше-

ния задачи, оценивая их до-

стоинства и недостатки. 

ИД-4УК-1 Грамотно, логично, 

аргументированно форми-

рует собственные суждения 

и оценки. Отличает факты 

от мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассуждени-

ях других участников дея-

тельности 

ИД-5УК-1 Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений задачи 

 

Универсальная 

компетенция 

УК-2 

Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 

ИД-1УК-2 Формулирует в 

рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаи-

мосвязанных задач, обеспе-

чивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые ре-

зультаты решения выделен-

ных задач. 

ИД-2УК-2 Проектирует ре-

шение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптималь-

ный способ ее решения, ис-

ходя из действующих пра-

вовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

ИД-3УК-2  Решает конкрет-

ные задачи проекта заявлен-

ного качества и за установ-

ленное время. 

ИД-4УК-2  Публично 

представляет результаты 

решения конкретной задачи 

проекта 
Общепрофессиональные компетенции 
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Общепрофессиональные 

компетенции 
 

 

ОПК-4; 

Способен реализовывать 

современные технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности; 

 

ИД-1ОПК-4  Обосновывает и 

реализует современные 

технологии в соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

Общепрофессиональные 

компетенции 
ОПК-5 

Способен участвовать в 

проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности; 

 

ИД-1ОПК-5  Участвует в экс-

периментальных исследова-

ниях  по испытанию сель-

скохозяйственной техники 

Профессиональная  

компетенция 
ПКос-2 Способен 

организовать эксплуатацию 

сельскохозяйственной 

техники в организации 

ИД-1ПКос-2 Организует экс-

плуатацию сельскохозяй-

ственной техники в органи-

зации 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать:  

- основы технологий производства и первичной переработки растениеводческой и живот-

новодческой 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 ис-

ходной информации для разработки планов и технологий механизации (автомати-

зации) производственных процессов и эксплуатации сельскохозяйственной техни-

ки; 
Владеть:  

- навыками сбора исходных материалов, необходимых для разработки планов механиза-

ции (автоматизации) производственных процессов и эксплуатации сельскохозяйственной 

техники. 
 

 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(е) единиц(ы),  

144 часа. Форма промежуточной аттестации экзамен/зачет. 
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