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1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Инновационные технологии и механизация 

приготовления удобрений» – дать студентам теоретические и практические основы 

современных технологий и средств механизации по приготовлению и использованию 

органических удобрений. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает: 

 исследование и разработку требований, технологий, машин, орудий, рабочих 

органов и оборудования, материалов, систем качества производства, хранения, 

переработки, добычи, утилизации отходов и подготовки к реализации продукции 

в различных отраслях сельского, рыбного и лесного (лесопромышленного 

и лесозаготовительного) хозяйств; 

исследование и моделирование с целью оптимизации в производственной 

эксплуатации технических систем в различных отраслях сельского, рыбного и лесного 

хозяйств; 

 обоснование параметров, режимов, методов испытаний и сертификаций 

сложных технических систем, машин, орудий, оборудования для производства, хранения, 

переработки, добычи, утилизации отходов, технического сервиса и подготовки 

к реализации продукции в различных отраслях сельского, рыбного и лесного хозяйств; 

 исследование и разработку технологий, технических средств и технологических 

материалов для технического сервиса технологического оборудования, применения 

нанотехнологий в сельском, лесном и рыбном хозяйстве; 

 исследование и разработку энерготехнологий, технических средств, 

энергетического оборудования, систем энергообеспечения и энергосбережения, 

возобновляемых источников энергии в сельском, лесном и рыбном хозяйстве и сельских 

территорий; 

 решение комплексных задач в области промышленного рыболовства, 

направленных на обеспечение рационального использования водных биоресурсов 

естественных водоемов; 

 исследование распределения и поведения объектов лова, технических средств 

поиска запасов промысловых гидробионтов и методов их применения, техники 

и технологии лова гидробионтов; 

 экономическое обоснование промысла гидробионтов; 

 организацию и ведение промысла, разработки орудий лова и технических 

средств поиска запасов промысловых гидробионтов; 

 испытание и рыбоводно-технологическая оценка систем и конструкций 

оборудования для рыбного хозяйства и аквакультуры, технических средств аквакультуры; 

 преподавательскую деятельность в образовательных организациях высшего 

образования. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: 

 сложные системы, их подсистемы и элементы в отраслях сельского, рыбного 

и лесного хозяйств: 

 производственные и технологические процессы; мобильные, энергетические, 

стационарные машины, устройства, аппараты, технические средства, орудия и их рабочие 

органы, оборудование для производства, хранения, переработки, добычи, технического 

сервиса, утилизации отходов; 

 педагогические методы и средства доведения актуальной информации до 

обучающихся с целью эффективного усвоения новых знаний, приобретения навыков, 

опыта и компетенций. 



1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области технологии, механизации, 

энергетики в сельском, рыбном и лесном хозяйстве; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина ФТД.В.01 «Инновационные технологии и механизация 

приготовления удобрений» относится к факультативным дисциплинам. 

2.2. Для изучения данной 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 дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– научные исследования. 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины аспирант должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способность 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. 


