
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕХАНИЗАЦИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Из них 18 часов 

аудиторных занятий и 162 часа самостоятельной работы. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - вооружение студентов теоретическими знаниями и практическими 

навыками в области механизации технологических процессов в сельскохозяйственном 

производстве. Ознакомление с прогрессивными технологиями возделывания с/х культур, 

новыми формами организации использования техники и сохранения полученной продукции 

после уборки. 

Задачи: изучение устройства и технологических регулировок сельскохозяйственных машин. 

Основные дидактические единицы (разделы): 
Общие сведения и понятия. Почвообрабатывающие машины. Машины для внесения удобрений. 

Машины для посева и посадки. Машины для защиты растений. Машины для заготовки кормов. 

Машины для уборки зерновых культур. Машины и оборудование для послеуборочной 

обработки зерна. Машины уборки корнеклубнеплодов. Машины для овощеводства и уборки 

плодовых культур. Мелиоративные машины. 

Место дисциплины в структуре ООП. 
Предшествующими дисциплинами являются: физиология и биохимия растений, 

почвоведение, мелиорация, экология, метеорология, ландшафтоведение. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-13 – готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты 

и определить схемы их движения по полям, провести технологические регулировки 

сельскохозяйственных машин 

ПК-16 – готовностью адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота с 

учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых 

удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин 

ПК-17 – готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за 

ними 

ПК-21 – способностью обеспечить безопасность труда при производстве растениеводческой 

продукции. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- устройство и технологические характеристики и агрегатирование машин 

- для обработки почвы, посева, внесения удобрений, защиты растений, уборки и 

послеуборочной обработки урожая и мелиоративных работ; 

уметь: 

- составлять почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты, осуществлять проверку 

технического состояния машин, подготовку их на заданный режим работы и проведение 

технологических регулировок машин и механизмов, проводить расчеты нормативных данных 

для установки рабочих органов сельскохозяйственных машин. 

владеть: 

 - навыками работы на сельскохозяйственных агрегатах. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа студента (подготовка к 

семинарским занятиям). 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
 


