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

умений и начальных навыков в области технологических процессов растениеводства, их 

основных закономерностей и методов управления ими; расчета и проектирования 

технологических процессов и технологических средств растениеводства. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы расчета сельскохозяйственных машин» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин: 

«Сельскохозяйственные машины», «Математика»; «Информатика»; «Физика»; 

«Технология растениеводства»; «Теоретическая механика»; «Детали машин и основы 

конструирования»; «Тракторы и автомобили» 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

• инженерно-техническое обеспечение технологий растениеводства; 

• управление процессами в сельскохозяйственном производстве; 

• моделирование процессов СХМ; 

• научно-исследовательская работа (в сельскохозяйственном производстве); 

• государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

• ПК-2 – Готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин; 

• ПК-3 – Готовность к обработке результатов экспериментальных исследований; 
• ПК-11 – Способность использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции.; 

В результате обучения студент должен 

знать: 

• основные методы и средства экспериментальных исследований, методы анализа и 

оценки полученных результатов (ПК-2); 

• способы обработки результатов экспериментов (ПК-3); 
• устройство и принцип действия базовых моделей технических средств для определения 

параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11); 

уметь: 
• самостоятельно анализировать научную литературу, планировать и осуществлять 

экспериментальные исследования (ПК-2); 

• обрабатывать и анализировать их результаты, оценивать результаты измерений с 

применением стандартных критериев (ПК-3); 
• осуществлять измерение параметров и режимов работы сельскохозяйственных машин и 

орудий применительно к условиям работы, оценивать результаты работы (ПК-11); 

 

владеть: 



• навыками планирования и реализации экспериментальных исследований (ПК-2); 

• навыками компьютерной обработки результатов экспериментов (ПК-3); 
• способами применения технических средств для  определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
• Основы расчета почвообрабатывающих орудий. 

• Основы расчета посевных и посадочных машин. 

• Основы расчета машин для защиты растений и внесения удобрений. 

• Основы расчета уборочных машин 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: докт. техн. наук, профессор  В.А.Черноволов  
 


