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1. Цели освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.07.01  Инженерно-техническое обеспечение 

технологий растениеводства является формирования у студентов знаний, умений и навыков, опреде-
ляющих их способность к анализу инженерно-технической системы АПК и решаемых ею задач, су-
ществующих технологий растениеводства, применяемых машин и методов инженерного обеспечения 
этапов их жизненного цикла.  

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

2.1.  Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.07.01  Инженерно-техническое обеспечение технологий 
растениеводства относится к вариативной части цикла профессиональных дисциплин. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими: 

Информатика 
Знания:  методы накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; про-

граммное обеспечение для исследования свойств различных математических моделей на 
персональных электронно - вычислительных машинах (ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 
Навыки: основные методы работы на ПЭВМ с прикладными программными средствам 
 

Тракторы и автомобили 
Знания:  марки, технические характеристики, назначение и устройство тракторов, марки автомо-

билей; 
Умения: строить регуляторные характеристики двигателей и тяговые характеристики тракторов; 
Навыки: определять технические характеристики тракторов и их двигателей по справочной лите-

ратуре и технической документации. 
 

Сельскохозяйственные машины 
Знания:  технические характеристики, назначение и устройство сельхозмашин, комбайнов; осо-

бенности воздействия на структуру почвы рабочих органов и ходовой части с.х. агрега-
тов; 

Умения: определять необходимый типаж машин для сельскохозяйственных операций в конкрет-
ных природно-производственных зонах; обосновать рациональную систему земледелия 
при возделывании различных культур, применительно к различным агроклиматическим 
условиям; 

Навыки: умение обосновывать способы воздействия на почву; выбирать системы земледелия. 

2.3. Более глубокому освоению знаний, умений и навыков полученных при изучении дис-
циплины Б1.В.ДВ.07.01  Инженерно-техническое обеспечение технологий растениеводства бу-
дет способствовать параллельное изучение дисциплин: 

• организация и управление технологическими процессами технического сервиса; 
• основы технологии производства и рециклинга сельскохозяйственной техники. 



2.4.  Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной необходимы 
при написании выпускной квалификационной работы и в дальнейшей практической 
деятельности. 

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

компетенций (выпускник должен обладать): 
− готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования (ПК-8); 
− способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 
− способностью использовать технические средства для определения параметров технологических 

процессов и качества продукции (ПК-11). 
 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 
−  основы организации технологических систем и комплексов в растениеводстве, основы эксплуата-
ции машин и оборудования в растениеводстве (ПК-8); 

− типовые технологии технического обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей 
машин и электрооборудования (ПК-9); 

− основы организации технологических процессов и типы технологических процессов, применяемые 
в различных отраслях АПК (ПК-11). 

− уметь: 
− вести технологическую документацию для производства, модернизации и эксплуатации техниче-
ских средств АПК (ПК-8); 

− использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и восстановления 
изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 

− оценивать качество продукции по результатам измерений, подбирать объекты контроля и управле-
ния для обеспечения того или иного технологического процесса (ПК-11). 

владеть: 
− навыками оформления технологической документации АПК (ПК-8); 
− типовыми технологиями технического обслуживания, ремонта и восстановления изношенных 

деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 
− приемами использования измерительной аппаратуры и техническими средствами (ПК-11). 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Инженерное обеспечение технологий растениеводства. 
Модуль 2. Инженерное обеспечение этапов жизненного цикла машин 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик:  к.т.н., доцент каф. Т и СМ АПК                                 С.В. Асатурян____________ 


