Аннотация рабочей программы дисциплины
«Технология сельскохозяйственного машиностроения»
направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия.
Профиль: Технический сервис в АПК.
I ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель изучения дисциплины – формирование теоретических знаний и
практических навыков в области технологии с.-х. машиностроения.
1.2 Задачи дисциплины – освоение методов проектирования технологических процессов изготовления машин с наименьшей себестоимостью и высотой
производительностью труда в соответствии с требованиями качества.
II МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Цикл (раздел) ООП, к которому относится дисциплина (модуль)
Учебная дисциплина «Технология сельскохозяйственного машиностроения» является обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла
дисциплин учебного плана основной профессиональной образовательной программы, обеспечивающей подготовку бакалавра по направлению 35.03.06 – Агроинженерия, профиль – Технический сервис в АПК.
2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями ОПОП
Наименование предшествующих дисци- Математика, начертательная геометрия и инплин, практик, на которых базируется женерная графика, топливо и смазочные маданная дисциплина (модуль)
териалы, материаловедение и технология
конструкционных материалов, теоретическая
механика и теория машин и механизмов, детали машин и основы конструирования, гидравлика, метрология, стандартизация и сертификация, тракторы и автомобили, сельскохозяйственные машины
Требования к предварительной подгознать:
товке обучающихся
➢ методы и средства определения основных физико-механических и химических свойств веществ.
уметь:
➢ оформлять, представлять, описывать исходные данные и состояние, результаты работы
на языке символов (терминов, формул), введенных и используемых в курсе согласно систем СИ, ЕСКД, ЕСТД, отраслевых стандартов и профессиональной коммуникации;
➢ выбирать необходимые приборы и оборудование для проведения необходимых анализов и
запланированных экспериментов;
➢ высказывать, формулировать, выдвигать гипотезы о причинах возникновения отказа при
эксплуатации техники, о путях ее развития и
последствиях;

➢ планировать свою деятельность по изучению
курса и решению задач курса;
➢ рассчитывать, определять, находить, вычислять, оценивать, измерять признаки, параметры, характеристики, величины, состояния,
используя известные модели, методы, средства, приемы, алгоритмы, закономерности;
➢ выбирать способы, методы, приемы, алгоритмы, средства, критерии для решения различных задач;
➢ контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль до, в ходе и после выполнения работы;
➢ пользоваться справочной, нормативной, методической, научно-технической литературой и
периодической литературой;
➢ формулировать, ставить, формализовать проблемы, вопросы и задачи.
владеть:
➢ навыками работы с компьютером как средством управления информацией;
➢ организовывать планирование, анализ, самооценку своей учебно-познавательной деятельности;
➢ систематизировать полученные результаты;
➢ навыками получения и оценки результатов измерений, обобщения информации, описания
результаты, представления выводов и предложений;
➢ находить нестандартные способы решения задач;
➢ обобщать, интерпретировать полученные результаты по заданным или определенным критериям;
➢ прогнозировать и моделировать развитие событий, результаты математического или физического эксперимента, последствия своих
действий (решений, профессиональной деятельности).

Освоение дисциплины «Технология сельскохозяйственного машиностроения» необходимо как предшествующее для написания выпускной квалификационной работы.
III ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ
Коды
компетенций
ПК-7

Формулировка компетенции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

Готовность к участию в проекти- Знать: структуру и содержание производственровании новой техники и техно- ных и технологических процессов в сельскохологий
зяйственном машиностроении; типы предприятий и их характерные особенности; основы базирования и виды баз в машиностроении;

Коды
компетенций

ПК-13

Формулировка компетенции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

факторы, влияющие на точность и качество обработки деталей машин; основные принципы
проектирования технологических процессов
механической обработки.
Уметь: проектировать технологические процессы обработки деталей и сборки машин в
условиях серийного производства; выбирать
при проектировании необходимое технологическое
оборудование
и
технологическую
оснастку; определять режимы резания и производить техническое нормирование.
Владеть: навыками разработки документации
на технологические процессы и разработки технологической оснастки.
Способность анализировать тех- Знать: основы базирования и виды баз в машинологический процесс и оцени- ностроении; факторы, влияющие на точность и
вать результаты выполнения ра- качество обработки деталей машин; основные
бот
принципы проектирования технологических
процессов механической обработки.
Уметь: проектировать технологические процессы обработки деталей и сборки машин в
условиях серийного производства; выбирать
при проектировании необходимое технологическое
оборудование
и
технологическую
оснастку; определять режимы резания и производить техническое нормирование.
Владеть: навыками разработки документации на
технологические процессы и разработки технологической оснастки.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е. (216часов)

