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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Технология растениеводства. 

Сельхозмашины» являются усвоение будущими бакалаврами методов эффективного 

использования сельскохозяйственной техники и технологического оборудования для 

производства и первичной переработки продукции растениеводства на предприятиях 

различных организационно-правовых форм; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Технология растениеводства. 

Сельхозмашины» относится к вариативной части дисциплин профессионального цикла. 

 

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, линейной алгебры и 

аналитической геометрии, теории вероятности, теории математической статистики, 

статистических методов обработки экспериментальных данных, элементов теории 

функций комплексной переменной. 

Умения: использовать математический аппарат для обработки технической и 

экономической информации и анализа данных, связанных с машиноиспользованием и 

надежностью технических систем. 

Навыки: владения методами построения математических моделей типовых 

профессиональных задач. 

- Физика 

Знания: фундаментальных разделов физики, в т.ч. физические основы механики, 

молекулярную физику и термодинамику, электричество и магнетизм, оптику, атомную и 

ядерную физику. 

Умения: использовать физические законы для овладения основами теории и 

практики инженерного обеспечения АПК. 

Навыки: владения опытом проведения физических измерений. 

- Химия 

Знания: фундаментальных разделов 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 инженерных задач в сфере АПК. 

Навыки: выполнения основных химических лабораторных операций. 

- Биология с основами экологии 

Знания: основные понятия и законы биологии и экологии. 

Умения: Использовать знания в области биологии и экологии для 

совершенствования технологий возделывания сельскохозяйственных культур. 

Навыки: владения информацией по опознанию продукции растениеводства 

- Начертательная геометрия и инженерная графика 

Знания: методы построения и чтения сборочных чертежей общего вида различного 

уровня сложности и назначения. 

Умения: оценивать и прогнозировать состояние материалов и причин отказов 

деталей под воздействием на них эксплуатационных факторов. 

Навыки: владения опытом выполнения эскизов и технических чертежей деталей и 

сборочных единиц машин. 

- Теоретическая механика 

Знания: основных законов механики. 



Умения составления схем нагружения конструкций. 

Навыки: владения методиками расчетов нагруженных элементов конструкций на 

прочность и т.д. 

– Гидравлика 

Знания: основные законы механики жидких и газообразных сред. 

Умения: оценивать и прогнозировать состояние обрабатываемых материалов и 

причины нарушений процессов под воздействием различных факторов. 

Навыки: владения методикой контроля качества технологического процесса и его 

настройки.  

- Теплотехника 

Знания: основные законы термодинамики и тепломассообмена. 

Умения: оценивать и прогнозировать состояние обрабатываемых материалов и 

причины нарушений процессов под воздействием различных факторов;  

Навыки: владения методикой контроля качества продукции и технологического 

процесса и настройки процесса.  

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Технология хранения и переработки биологического сырья растительного 

происхождения; 

- Организация и управление производством; 

- Технология и механизация хранения и переработки продукции растениеводства; 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями или их частями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК) не формируется 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не формируется 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК) 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

- правила профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования; 

- руководящие и нормативные документы по использованию машинных 

технологий, в т.ч. федеральную систему технологий и машин для растениеводства; 

- передовой отечественный и зарубежный опыт применения машинных технологий 

и средств механизации в растениеводстве; 

- основные направления и тенденции развития научно-технического прогресса в 

области с.-х. техники; 

- принципы работы, назначение, устройство, технологические и рабочие процессы, 

регулировки с.-х. и мелиоративных машин, их достоинства и недостатки; 

- методы обоснования и расчета основных параметров и режимов работы с.-х. 

машин, агрегатов и комплексов; 

- методы испытания машин для определения их соответствия действующим 

техническим условиям и стандартам; 

- особенности механизации процессов растениеводства в условиях рыночной 

экономики. 

 



Уметь: 

- профессионально эксплуатировать машины и технологическое оборудование; 

- обнаруживать и устранять неисправности в работе машин и орудий; 

- самостоятельно осваивать конструкции и рабочие процессы новых с.-х. машин и 

технологических комплексов; 

- выполнять технологические операции возделывания с.-х. культур. 

Владеть: 

- навыками профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования; 

- навыками оценки и прогнозирования воздействия с.-х. техники и технологии на 

окружающую среду; 

- навыками энергетического анализа с.-х. технологий; 

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

работы на машинах; 

- навыками расчета и конструирования отдельных рабочих органов и узлов с.-х. 

машин. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Технология растениеводства. 

Сельхозмашины» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 
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