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1. Цели освоения учебной дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и 

начальных навыков в области технологических процессов растениеводства, их основных зако-

номерностей и методов управления ими; устройства и принципов работы технологических и 

вспомогательных машин; расчета и проектирования технологических процессов и технологи-

ческих средств растениеводства. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Принцип построения курса: 

Дисциплина «Сельскохозяйственные машины» является дисциплиной вариативной 

части блока 1 учебного плана. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин: «Математика»; «Ин-

форматика»; «Физика»; «Экология»; «Технология растениеводства»; «Теоретическая механи-

ка»; «Детали машин и основы конструирования». 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее распространенных мето-

дов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной математики; 

основ теории случайных процессов ; 

Уметь: пользоваться оценкой при практических расчетах; определять значение функции по 

значению аргумента; строить графики изученных функций; описывать по графику 

или по формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные значения; 

решать уравнения, системы уравнений; 

Владеть: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различных за-

висимостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и 

исследования простейших математических моделей; методов математического ана-

лиза. 
 

«Информатика» 

Знать: методов накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; про-

граммного обеспечения для исследования свойств различных математических моде-

лей на персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); 

Уметь: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 

Владеть: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами.  
 

«Физика» 

Знать: основных законов механики, методов расчета кинематических и динамических пара-

метров движения механизмов; основных законов преобразования энергии; 

Уметь: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 

Владеть: расчета физических параметров. 
 

«Экология» 

Знать:  морфологии, систематики, закономерностей развития растений, экологической роли и прак-

тической значимости растений различных групп ; 
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Уметь: определять по морфологическим признакам культурные и дикорастущие растения, использо-

вать знания о них в сельском хозяйстве;       

Владеть: определения растений и их морфологического описания.     
 

«Технология растениеводства» 

Знать: теоретических и практических основ повышения плодородия почвы, формирования 

заданного урожая сельскохозяйственных культур с наименьшими затратами труда, 

средств и энергии, способов снижения отрицательного техногенного воздействия на 

почву и окружающую среду при возделывании сельскохозяйственных культур; 

Уметь: разработки севооборотов; систем обработки почвы; защиты ее от эрозии и дефляции, 

контроля фитосанитарного состояния полей;  

Владеть: формирования севооборотов; выбора технологий возделывания сельскохозяйствен-

ных культур, применительно к конкретным производственным условиям; применения 

различных систем обработки почвы с целью ее защиты от эрозии и дефляции, управ-

ления фитосанитарным состоянием полей. 

 

«Теоретическая механика» 

Знать: основных законов механики, методов расчета кинематических и динамических пара-

метров движения механизмов; 

Уметь: рассчитывать кинематические и динамические параметры движения механизмов в 

прикладных задачах; 

Владеть: владения методами расчета кинематических и динамических параметров движения 

механизмов. 

 

«Детали машин и основы конструирования» 

Знать: конструктивных и параметрических особенностей типовых узлов и деталей машин, ме-

тодик расчета и конструирования деталей машин; 

Уметь: конструировать детали машин и машины, рассчитывать мощностные, кинематические 

и прочностные параметры деталей и узлов машин; 

Владеть: владения методами конструирования деталей машин и самих машин, расчета кине-

матических и прочностных параметров деталей и узлов машин. 

Более глубокому освоению знаний, умений и навыков, получаемых при изучении дис-

циплины Сельскохозяйственные машины будет способствовать параллельное изучение дис-

циплин Надежность и ремонт машин, Тракторы и автомобили. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплина-

ми: 

 эксплуатация и ремонт машин и технологического оборудования; 

 учебная практика по получении первичных профессиональных умений и навыков 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти; 

 защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 способность разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

(ОПК-3); 

 готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 



3 

 

 готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудова-

ния и электроустановок (ПК-8); 

 способность использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных техноло-

гических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10). 

3.2 В результате обучения студент должен 

знать: 

 устройство  сельскохозяйственных машин и, орудий; схемы их функционирования; ос-

новы чтения и разработки функциональных, принципиальных, кинематических, гидрав-

лических и других схем СХТ (ОПК-3);  

 научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области 

устройства и эксплуатации машин и оборудования в растениеводстве (ПК-1); 

 устройство, принцип действия и методы настройки современных базовых моделей ма-

шин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для комплексной ме-

ханизации АПК (ПК-8); 

 устройство, принцип действия и методы наладки современных базовых моделей машин, 
в том числе электрифицированных и автоматизированных, для комплексной механиза-
ции АПК (ПК-10); 

уметь: 

 использовать и разрабатывать функциональные, принципиальные, кинематические, гид-

равлические и другие схемы СХТ (ОПК-3); 

 самостоятельно анализировать научную и техническую литературу, отечественный и 

зарубежный опыт в области устройства и эксплуатации машин и оборудования в расте-

ниеводстве (ПК-1); 

 выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации современных базовых моде-

лей машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для комплекс-

ной механизации растениеводства (ПК-8); 

 выполнять работы по монтажу и наладки современных базовых моделей машин, в том 

числе электрифицированных и автоматизированных, для комплексной механизации 

растениеводства (ПК-10); 

владеть: 

 навыками использования и разработки функциональных, принципиальных, кинематиче-

ских, гидравлических и других схем СХТ (ОПК-3); 

 навыками аргументации, навыками критического восприятия информации в области 

устройства и эксплуатации машин и оборудования в растениеводстве (ПК-1); 

 навыками работы по монтажу, настройке и эксплуатации современных базовых моде-

лей машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для комплекс-

ной механизации растениеводства (ПК-8); 

 навыками работы по монтажу и наладки современных базовых моделей машин, в том 
числе электрифицированных и автоматизированных, для комплексной механизации рас-
тениеводства (ПК-10). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Назначение, классификация, устройство и технологический процесс сельскохозяйственных машин. 

2. Элементы теории и основы инженерного расчета технологических процессов в растениеводстве. 

3. Оптимизация сельскохозяйственных машин 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет    288 часов    8 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: к.т.н., доцент каф. ТСМАПК                                       В.И. Хижняк   

 


