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1. Цель  освоения дисциплины.  

 Целью дисциплины  «Проектирование узлов и агрегатов сельскохозяйственных машин 

и оборудования» является формирование у обучающихся представления о приоритетных 

направлениях в методиках  совершенствования проектирования новейшего оборудования  

в соответствии с требованиями  современных технологий производства. Данная 

дисциплина относится к вариативной  части профессионального цикла подготовки 

студентов направления 35.04.06  «Агроинженерия» и обеспечивает логическое 

продолжение и взаимосвязь дисциплин профессионального цикла бакалавриата и  

магистратуры с научно-исследовательской работой и написанием выпускной 

квалификационной работы.  

 Задачи дисциплины: предоставление знаний  в следующих областях: 

 современные направления развития науки и производства в агроинженерии; 

стратегии машинно-технологической модернизации растениеводства и животноводства; 

 стратегия энергосбережения в АПК; 

концепции развития научного обеспечения  АПК.  

1.1.Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

- техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства; 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 

машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических 

процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и 

животноводства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства; 

технологии и средства производства сельскохозяйственной техники; технологии 

технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; 

электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 

процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 

сельскохозяйственного и бытового назначения; 

энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей, экологически чистые системы утилизации отходов 

животноводства и растениеводства. 

1.3.Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры;  

научно-исследовательская;  

проектная;  

педагогическая; 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая. 

 2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) «Проектирование узлов и агрегатов 

сельскохозяйственных машин и оборудования» относится к вариативной части дисциплин 

Блока 1. 

 2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами  



«Математика»  

Знания: основных математических законов. 

Умения: проводить алгебраические вычисления, извлекать корень, вычислять 

степенные функции. 

Навыки: работы с простой вычислительной техникой. 

«Биология»  

Знания: строения, функций, процессов обмена, протекающих в организме человека. 

Умения: проведения несложного эксперимента, обработки его результатов. 

Навыки: владения научной терминологией. 

«Физика»  

Знания: основных понятий и законов физики, их взаимосвязи с химией; 

Умения: обосновывать, анализировать и делать логические выводы; 

Навыки: решения задач, постановки эксперимента,  нахождения логических связей 

между изучаемым материалом.  

Машинные технологии в растениеводстве  

Знания: методов обоснования и расчета основных параметров и режимов работы с.-

х. машин, агрегатов и комплексов. 

Умения: самостоятельно осваивать конструкцию и рабочие процессы новых с.-х. 

машин и технологических комплексов. 

Навыки: оценки и прогнозирования воздействия с.-х. техники и технологии на 

окружающую среду 

 2.3.Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной 

Знания, полученные при освоении дисциплины, необходимы для проведения научно-

исследовательской работы и при выполнении выпускной квалификационной работы 

3. Конечный результат обучения 

 В результате освоения дисциплины «Проектирование узлов и агрегатов 

сельскохозяйственных машин и оборудования» студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, (ОПК-3); 

  владением логическими методами и приемами научного исследования (0ПК-5); 

способностью к проектной деятельности на основе системного подхода, умением 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

осуществлять их качественный и количественный анализ, (ПК-6);  

способностью проведения инженерных расчетов для проектирования систем и 

объектов (ПК-7); 

готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам, (ПК-8). 

  В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

 знать: методы самостоятельного приобретения  с помощью информационных технологий 

и использования в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в 

смежных областях знаний; логические методы и приемы научного исследования; методы 

проектной деятельности на основе системного подхода, умением строить и использовать 

модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их 

качественный и количественный анализ,  проведения инженерных расчетов для 

проектирования систем и объектов; требования контроля соответствия разрабатываемых 

проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

уметь: самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в смежных 

областях знаний; применять логические методы и приемы научного исследования;- вести 

проектную деятельность на основе системного подхода, умением строить и использовать 



модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их 

качественный и количественный анализ; проводить инженерные расчеты для 

проектирования систем и объектов; осуществлять контроль соответствия 

разрабатываемых проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; 

владеть: владеть информационными технологиями и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в смежных областях знаний;  

логическими методами и приемами научного исследования; проектной деятельностью на 

основе системного подхода, умением строить и использовать модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный 

анализ; методами проведения инженерных расчетов для проектирования систем и 

объектов;методами осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.  

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  «Проектирование узлов и 

агрегатов сельскохозяйственных машин и оборудования» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 
 


