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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: эффективная реализация механизированных производственных 

процессов в сельском хозяйстве.  

Задачи дисциплины: в обобщенном виде дать необходимые сведения по устройству и 

рабочим процессам сельскохозяйственных машин, основам теории и технологического 

расчета. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.17 «Механизация растениеводства» относится к обязательной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. 

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

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Почвоведение с основами географии почв 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Растениеводство; плодоводство; овощеводство. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОПК-4; ПКос-4; ПКос-8; 

 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-4  

Способен реализовы-

вать современные тех-

нологии и обосновы-

вать их применение в 

профессиональной дея-

тельности; 

 

ИД-1. Использует материалы 

почвенных и агрохимических 

исследований, прогнозы развития 

вредителей и болезней, справочные 

материалы для разработки элементов 

системы земледелия и технологий 

возделывания сельскохозяйственных 

культур 

ИД-2 Обосновывает элементы 

системы земледелия и технологии 

возделывания сельскохозяйственных 

культур применительно к почвенно- 

климатическим условиям с учетом 

агроландшафтной характеристики 

территории 

Профессиональные компетенции 

Определяемые 

самостоятельно 

ПКос-4 

Способен разработать 

рациональные системы 

обработки почвы в се-

вооборотах с учетом 

почвенно-

климатических условий 

и рельефа территории 

для создания оптималь-

ных условий для роста 

и развития сельскохо-

ИД-1 Разрабатывает рациональные 

системы обработки почвы в севообо-

ротах 

ИД-2 Определяет набор и последова-

тельность реализации приемов обра-

ботки почвы под сельскохозяйствен-

ные культуры для создания заданных 

свойств почвы с минимальными 

энергетическими затратами 



зяйственных культур и 

сохранения плодородия 

почвы 

 

ПКос-8 

Способен разработать 

технологии уборки 

сельскохозяйственных 

культур, послеубороч-

ной доработки сельско-

хозяйственной продук-

ции и закладки ее на 

хранение, обеспечи-

вающие сохранность 

урожая 

 

ИД-1 Определяет сроки, способы и 

темпы уборки урожая 

сельскохозяйственных культур, 

обеспечивающие сохранность 

продукции от потерь и ухудшения 

качества 

ИД-2 Определяет способы, режимы 

послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и 

закладки ее на хранение, 

обеспечивающие сохранность 

продукции от потерь и ухудшения 

качества 

 

 



В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать:  

- способы снижения энергетических затрат в системах обработки почвы; 

- способы и порядок уборки сельскохозяйственных культур; 

- современные технологии возделывания и уборки сельскохозяйственных культур; 

- назначение, конструкцию и рабочий процесс сельскохозяйственной техники; 

- способы настройки машин на заданный режим работы; 

- агротехнические требования к выполнению механизированных работ. 

 

Уметь:  

- определять набор и последовательность реализации приемов обработки почвы под 

различные сельскохозяйственные культуры для создания заданных свойств почвы с 

минимальными энергетическими затратами; 

- определять сроки, способы и темпы уборки урожая сельскохозяйственных культур, обеспе-

чивающие сохранность продукции от потерь и ухудшения качества; 

- комплектовать агрегаты для выполнения технологических операций; 

- настраивать машины на заданный режим работы. 

 

Владеть:  

- реализацией современных технологий обработки почвы и обоснованием их применения в 

профессиональной деятельности 

- разработкой технологий уборки сельскохозяйственных культур, послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и закладки её на хранение, обеспечивающих сохранность 

урожая; 

- методами контроля качества и приемки выполненных механизированных работ. 



4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

промежуточной аттестации зачет и экзамен. 
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