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1. Щель освоения учебной дисциплины: обеспечение качественной подготовки квалифициро-
ванных конкурентоспособных специалистов в области производственной эксплуатации машинно-
тракторного парка сельскохозяйственньж предrrриятиfr, путем изучения эксплуатационных свойств
машинно-Тракторных агрегатов, оIIерационных технологий полевьж механизированных работ, основ
расчёта состава мтп, rrланирования его работы и проектирования технологических rrроцессов в рас-тениеводстве.

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
[исциплина <Организация механизированньIх работ в дПК> относится к обязательным

циплинам части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: <математика);

<Информатика и цифровые технологии>; <Физика>; <Теоретическая механикa>>; <Теория машин и
механизмов>; <Щетали машин, основы конструирования и подъемно-транспортные машиньu; кСель-
скохозяйственные машиньD); <Тракторы и автомобили)).

освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: кин-
женерно-техническое обеспечение технологий растениеводства); <гидропневмопривод сельскохо-
зяйственной техники>; <Аналитические основы системы машин); <МолЪлирование технологически
процессов > ; <Государственная итоговаJI аттестация).

3. Требования к результатам освоения дисциплины
З,1 Профессион.льные компетенции выпускников, опредеJшемые самостоятельно, и индика-

торы их достижения:
- знание назначения и режимов работы сельскохозяйственной техники (ПК-1.1);
-демонстрирует знание организации производства сельскохозяйственной продlкции (ПК-1.2);
- осуществляет сбор исходных материztлов, необходимых для разработки планов механизации (автома-

тизации) производственных процессов и эксплуатации сельскохозяйственной техники и оборудования (ПК-
2.1)

- выполняет разработку годовых и сезонных календарных планов механизированных работ и использо-
вания машинно-тракторного парка (ПК-2.2)

- осуществляет обеспечение машинно-тракторного парка и оборудования эксплуатационными мате-
риалами (ПК-2.З);

_ осуществляет контроль реализации
ственной тех,ники (ПК -2,4)

разработаНньIх планоВ и техНологий эксплуатации сельскохозяй-

- оценивает эффективность технологических решений по эксплуатации сельскохозяйственной техники
(пк_2.6)

- ЗНаНИЯ ТеХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТва сельскохоз Йотвенной продукции и передового опыта в области
эксплуатации сельскохозяйствен ной техники (пк-з. l )

- знание технологии производсТва сельскохозяйственной проfrукции и передового опьIта в областлэксплуатации сельскохозяйственной техники (пк-з.2)
- осуществляет учет сельскохозяйственной техники, потребления материальньж ресурсов, за-

трат на ремонТ и техничеСкое обслуЖивание машин (ПК-а.З);

4. Краткое содержание дисциплины:

1. Эксплуатационные свойства машинно-трак орных iгрегатов
2. Планирование машиноиспользования
з, Операционные технологии полевых механизированных работ

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
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