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1 Цели освоения дисциплины: 
 
− теоретическая и практическая подготовка будущих бакалавров к решению задач 

совершенствования производственно-технической инфраструктуры транспортных 
подразделений предприятий АПК с учетом условий безопасности производственной 
деятельности, ресурсосбережения и обеспечения экологичности производственных 
процессов.  

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
 
2.1 Принципы построения курса: 
Дисциплина «Производственно-техническая инфраструктура транспортных 

подразделений предприятий АПК» относится к  дисциплинам по выбору вариативной 
части профессионального цикла.  

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
- Техническая эксплуатация транспортных средств АПК, 
2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: формы поддержания и восстановления работоспособности транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования подразделений предприятий АПК,  
научные основы технологических процессов в области эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов подразделений предприятий АПК. 

Уметь: определять формы поддержания и восстановления работоспособности 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования подразделений 
предприятий АПК, определять наиболее рациональные технологические процессы в 
области эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов подразделений 
предприятий АПК. 

Владеть: формами поддержания и восстановления работоспособности 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования подразделений 
предприятий АПК, научными основами технологических процессов в области 
эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов подразделений 
предприятий АПК. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 
дисциплинами: 

- Проектирование транспортных подразделений предприятий АПК 
- Проектирование подразделений сервиса транспортных средств АПК.  
 
 
 
 
 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 



 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  
следующих компетенций: 
 способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 
 готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 
 способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9). 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 
  как выполняется контроль качества и управление технологическими процессами 

(ОПК-7); 
  методы профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8) ; 
 как использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9). 
уметь: 
  выполнять контроль качества и управлять технологическими процессами (ОПК-

7); 
  профессионально эксплуатировать комплекс машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 
 использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9). 
владеть: 
 технологиями и формами организации контроля качества и управления 

технологическими процессами (ОПК-7); 
  способностью профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 
 навыками использования типовых технологий технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9). 
 
4 Краткое содержание дисциплины: 
 
1 Производственно-техническая база транспортных подразделений предприятий 

АПК. 
2 Технологический расчет транспортных подразделений предприятий АПК. 
3 Разработка планировочного решения транспортных подразделений предприятий 

АПК. 
 
5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы. 
 
6 Разработчик: 
 

   к.т.н., доцент                                                                          А.В. Зацаринный 
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