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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины Механизация растениеводства является фор-

мирование у студентов знания комплекса современной сельскохозяйственной техники, при-

меняемой для реализации технологий растениеводства, а также умений и навыков организа-

ции работы технологических комплексов для возделывания и уборки сельскохозяйственных 

культур.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина Механизация  растениеводства относится к базовой части бло-

ка дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: бота-

ника, почвоведение с основами геологии, земледелие. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: морфологические признаки, особенности питания и развития растений; структуру и 

основные типы почв, физико-механические свойства почв, особенности воздействия 

на структуру почвы рабочих органов и ходовой части с.-х. агрегатов; научные осно-

вы воздействия на почву и растения для получения заданного урожая; 

Уметь: определять различные семейства культурных и сорных растений, стадии их развития, 

факторы, влияющие на формирование урожая; определять типы почв и их свойства, 

агроландшафтные особенности местности; обосновывать рациональную систему 

земледелия при возделывании различных культур, применительно к различным аг-

роклиматическим условиям; 

Владеть: обоснованными способами воздействия на почву и растения при возделывании 

сельскохозяйственных культур. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

сельскохозяйственная экология, растениеводство, защита растений, семеноводство сельскохо-

зяйственных культур, кормопроизводство, овощеводство, экологическое земледелие. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать направления 

их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия (ОПК-6); 

 готовность изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования (ПК-1) 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 особенности рациональной обработки почв различного состава и различных сельскохо-

зяйственных зон, приемы и технические средства воспроизводства ее плодородия, до-

стоинства и недостатки существующих систем обработки почвы, устройство и основы 

эксплуатации базовых почвообрабатывающих и посевных машин и орудий (ОПК-6); 



 устройство базовых сельскохозяйственных машин и, орудий; схемы их функциониро-

вания; достоинства и недостатки применения различных технологий растениеводства и 

комплекса технических средств для их реализации (ПК-1) 

уметь: 

 систематизировать и обобщать информацию по использованию и формированию ком-

плекса технических средств сельскохозяйственного производства (ОПК-6); 

 самостоятельно анализировать научную и техническую литературу в области механи-

зации процессов растениеводства, планировать и осуществлять профессиональную 

деятельность с учетом результатов этого анализа (ПК-1) 

владеть: 

 навыками систематизации и обобщения информации по использованию и формирова-

нию комплекса технических средств сельскохозяйственного производства (ОПК-6); 

 навыками аргументации выводов, навыками критического восприятия информации в 

области анализа уровня техники и технологий АПК (ПК-1) 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Комплексная механизация сельскохозяйственного производства. Общее устройство 

тракторов и автомобилей, требования, предъявляемые к ним. 

2. Сельскохозяйственные машины для обработки почвы, внесения удобрений и посева. 

3. Сельскохозяйственные машины для ухода за посевами, защиты растений, орошения полей. 

4. Сельскохозяйственные машины для уборки с.х. культур, автоматизация технологиче-

ских процессов в земледелии. 

5. Машины для селекции, сортоиспытания и первичного семеноводства. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик:   докт. техн. наук, доцент  А.Ю. Несмиян  

 


