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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) Механизация растениеводства являются: 
эффективное использование сельскохозяйственной техники и технологического оборудования 
для производства и первичной переработки продукции растениеводства  на предприятиях 
различных организационно-правовых форм; 

Практическая реализация: дать будущим выпускникам знания по устройству, 
конструкции, основам теории технологических и рабочих процессов, обоснованию и настройке 
с.-х. машин и оборудования на конкретные условия работы через изучение студентами основ 
теории технологических процессов средств механизации производства продукции 
растениеводства; конструкции почвообрабатывающих, мелиоративных и уборочных машин и 
орудий; методов обоснования оптимальных регулировочных параметров узлов и механизмов 
машин; практических приемов расчета оптимальных параметров и их достижение в реальных 
полевых условиях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина (модуль) Механизация растениеводства относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)».   
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Математика.  
Знания: основные понятия и методы математического анализа, , теории вероятностей, 

теории математической статистики, статистических методов обработки экспериментальных 
данных; 

Умения: использовать математический аппарат для обработки технической и 
экономической информации и анализа данных, связанных с использованием машин и 
надежностью технических систем; 

Навыки: владения методами построения математических моделей типовых 
профессиональных задач; 

- Физика.   
Знания: фундаментальные разделы физики, в т.ч. физические основы механики, 

молекулярную физику и термодинамику, электричество и магнетизм. 
Умения: использовать физические законы для овладения основами теории и практики 

технологического обеспечения АПК; 
Навыки: владения опытом проведения физических измерений. 
- Химия. 
Знания: фундаментальные разделы общей химии, в т.ч. химические системы, 

химическую термодинамику и кинетику, реакционную способность веществ, химическую 
идентификацию, процессы коррозии и методы борьбы с ними; 

Умения: использовать знания в областях химии для освоения теоретических основ и 
практики при решении технологических задач в сфере АПК; 

Навыки: выполнения основных химических лабораторных операций. 
- Ботаника. 
Знания: основные понятия и законы биологии. агротребования к выполнению 

механизированных работ в растениеводстве 
Умения: использование знаний в области биологии  для совершенствования технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур, проверки качества выполнения  
механизированных работ в растениеводстве. 

Навыки: владения информацией по опознанию продукции растениеводства, 
настройки процесса, настройки сельскохозяйственных машин и подготовки их к работе.  
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Агрохимия; 



- Земледелие; 
- Растениеводство; 
- Кормопроизводство; 
- Овощеводство. 
3. Конечный результат обучения по данной дисциплине включает: 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 
- готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты и 

определить схемы их движения по полям, провести технологические регулировки 
сельскохозяйственных машин (ПК-13); 

 
В результате освоения учебной дисциплины  студент должен: 
знать: 
-  правила комплектования сельскохозяйственных агрегатов, организации их движения 

по полям и подготовки сельскохозяйственных машин к работе; 
уметь: 
- самостоятельно скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные 

агрегаты и определить схемы их движения по полям, провести технологические регулировки 
сельскохозяйственных машин; 

владеть: 
- навыками настройки (регулирования) машин на заданные режимы работы и работы на 

машинах. 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Механизация растениеводства  
Трудоемкость дисциплины составляет   5 зачетных единиц, 180 часов. 
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