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1 Цели освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины «Инновационные технологии и механизация приготовления 

удобрений» – дать аспирантам теоретические и практические основы современных технологий и 
средств механизации по приготовлению и использованию органических удобрений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Учебная дисциплина «Инновационные технологии и механизация приготовления 

удобрений» ФТД.В.01 относится к факультативным дисциплинам. 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– «Технология растениеводства» 
Знания: технологии возделывания с.-х. культур, свойства почвы и растений.  
Умения: оценивать и выбирать операции обработки почвы и работы с растениями.  
Навыки: выполнять технологические операции с почвой и растениями. 
– «Сельскохозяйственные машины» 
Знания: марки и конструкции сельскохозяйственных машин, их назначение и процесс 

работы. 
Умения: осуществлять выбор машин в зависимости от их назначения. 
Навыки: применять сельскохозяйственные машины в практической профессиональной 

деятельности. 
– «Тракторы и автомобили» 
Знания: марки и конструкции тракторов и автомобилей, их назначение. 
Умения: осуществлять выбор машин в зависимости от их назначения. 
Навыки: применять тракторы и автомобили в практической профессиональной 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- научные исследования; 
- ГИА. 

3 Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины аспирант должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 
- способностью исследовать условия функционирования сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин, агрегатов, отдельных рабочих органов и других средств механизации 
технологических процессов в сельскохозяйственном производстве и прогнозировать их развитие 
(ПК-3). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
знать: 
- основные направления и тенденции развития научно-технического прогресса в области с.-

х. техники; 
- методы исследования условий функционирования сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин, агрегатов, отдельных рабочих органов и других средств механизации 
технологических процессов в сельскохозяйственном производстве. 

уметь: 
- применять методы исследования условий функционирования сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин, агрегатов, отдельных рабочих органов и других средств механизации 
технологических процессов в сельскохозяйственном производстве. 



владеть: 
- практическими навыками исследования условий функционирования 

сельскохозяйственных и мелиоративных машин, агрегатов, отдельных рабочих органов и других 
средств механизации технологических процессов в сельскохозяйственном производстве. 

4 Структура и содержание дисциплины «Инновационные технологии и механизация 
приготовления удобрений» 

Краткое содержание дисциплины: Сельскохозяйственный производственный процесс, 
основные понятия и определения. Удобрения в сельскохозяйственном производстве. 
Органические удобрения. От органических удобрений к органическому земледелию. 
Проектирование производственных процессов по приготовлению и внесению органических 
удобрений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 


