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1  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Овладение знаниями, умениями и навыками в сфере производства, модернизации и повторно-
го использования сельскохозяйственной техники. 
 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
 
2.2.1. Учебная дисциплина  «Основы технологии производства и рециклинга сельскохозяйст-
венной техники»  является дисциплиной по выбору вариативной части блока  «Дисциплины 
(модули)». 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
- Материаловедение и технология конструкционных материалов  . 
Знания:  строения и свойств материалов, а также современных способов получения изделий; 
Умения: оценивать и прогнозировать состояние материалов и причин отказов деталей;  
Навыки: владения методикой выбора материалов для машин, навыками оценки состояния по-
верхностей деталей.  
 
-  Физика    
Знания: основных законов механики и термодинамики; 
Умения: использовать знания законов механики и термодинамики для объяснения основных 
рабочих процессов сельскохозяйственной техники. 
Навыки: применения знаний об основных законах механики и термодинамики 
 
-  Метрология стандартизация и сертификация   
Знания:  методов контроля качества изделий; 
Умения: применять средства измерения для оценки качества продукции; 
Навыки: использования методов контроля качества продукции, навыками оценки состояния 

поверхностей деталей. 
 
- Тракторы и автомобили 
Знания:  конструкций и основных технических характеристик современных тракторов, авто-
мобилей и их основных агрегатов; 
Умения: применять знания о конструкциях и основных технических характеристиках совре-
менных тракторов, автомобилей и их основных агрегатов; 
Навыки: применения знаний о конструкциях и основных технических характеристиках совре-
менных тракторов, автомобилей и их основных агрегатов. 
 



- Сельскохозяйственные машины 
Знания:  конструкций и основных технических характеристик современных почвообрабаты-
вающих, посевных и уборочных машин, разбрасывателей удобрений и техники для ухода за 
посевами; 
Умения: применять знания о конструкциях и основных технических характеристиках совре-
менных почвообрабатывающих, посевных и уборочных машин, разбрасывателей удобрений и 
техники для ухода за посевами; 
Навыки: применения знаний о конструкциях и основных технических характеристиках совре-
менных почвообрабатывающих, посевных и уборочных машин, разбрасывателей удобрений и 
техники для ухода за посевами. 
 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Итоговая государственная аттестация. 
Использование полученных знаний, умений и навыков при написании выпускной квалифика-
ционной работы. 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций (выпускник должен обладать): 
-  готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и 
электроустановок (ПК-8); 
- способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и вос-
становления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 
- способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, 
поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических 
процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10). 
 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
-   основные этапы жизненного цикла и основы технологии производства, модернизации сель-
скохозяйственной техники и комплектующих изделий; структуру и особенности отечественного 
и зарубежного вторичного рынка сельскохозяйственной техники; экономическую сущность ре-
циклинга – повторного использования машин после их восстановления и модернизации; осо-
бенности эксплуатации восстановленной и модернизированной техники (ПК-8);  
- содержание и принципы организации технологических процессов восстановления, модерни-
зации и утилизации состарившихся тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин; тех-
нологические процессы изготовления типовых деталей для ремонтируемых или модернизируе-
мых машин (ПК-9); 
- особенности методов монтажа, наладки и поддержания режимов работы машин при их по-
вторном использовании после капитального ремонта или модернизации (ПК-10); 
 
уметь: 
-   применять знания об основных технологиях производства и модернизации сельскохозяйст-
венной техники для обеспечения ее повторного использования по назначению; обеспечивать 
требуемые условия и режимы эксплуатации для капитально отремонтированных и модернизи-
рованных машин (ПК-8); 
- применять знания о содержании и организации технологических процессов восстановления, 
модернизации и утилизации состарившихся тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных 
машин; технологических процессах изготовления типовых деталей для ремонтируемых или мо-
дернизируемых машин (ПК-9); 
- применять знания об особенностях методов монтажа, наладки и поддержания режимов рабо-
ты машин при их повторном использовании после капитального ремонта или модернизации 
(ПК-10); 



 
владеть: 
- навыками применения знаний об основных технологиях производства и модернизации сель-
скохозяйственной техники для обеспечения ее повторного использования по назначению; обес-
печении требуемых условий и режимов эксплуатации для капитально отремонтированных и мо-
дернизированных машин (ПК-8); 
- навыками применения знаний о содержании и организации технологических процессов вос-
становления, модернизации и утилизации состарившихся тракторов, комбайнов и сельскохо-
зяйственных машин; технологических процессах изготовления типовых деталей для ремонти-
руемых или модернизируемых машин (ПК-9); 
- навыками применения знаний об особенностях методов монтажа, наладки и поддержания ре-
жимов работы машин при их повторном использовании после капитального ремонта или мо-
дернизации (ПК-10). 
 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Этапы жизненного цикла машин. Рециклинг и вторичный рынок сельскохозяйствен-
ной техники. 

2. Основы технологии производства, модернизации и утилизации сельскохозяйственной 
техники. 

3. Особенности эксплуатации машин после капитального ремонта и модернизации. 
4. Направления совершенствования технологий повторного использования машин и тех-
нологического оборудования. 
  
 
5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

6 Разработчики: 
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