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1. Цели освоения дисциплины: обеспечение качественной подготовки 

квалифицированных конкурентоспособных специалистов в области механизации 

агропромышленного комплекса, путем формирования знаний по конструкции, 

технологическому процессу и настройке отечественной и зарубежной техники, применяемых 

при проведении селекционно-семеноводческих работ в растениеводстве 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.01.02 «Машины для селекции и первичного семеноводства» 

относится к профильным, является дисциплиной по выбору  вариативной части дисциплин.  

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

сельскохозяйственные машины, гидропневмопривод, тракторы и автомобили, технологии 

растениеводства. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: принципы работы, назначение, устройство, технологические и рабочие 

процессы, сельскохозяйственных машин, применяемых в растениеводстве, устройство и 

принцип работы пневмо- и гидроаппаратуры, устройство, принцип работы тракторов и 

автомобилей, применяемых в агропромышленном комплексе. 

Уметь: выполнять технологические операции возделывания сельскохозяйственных 

культур, выполнять разработки  основных элементов гидропневмопривода, обнаруживать и 

устранять неисправности в работе тракторов и автомобилей.  

Владеть навыками: методами настройки с/х машин на заданные режимы работы, 

эксплуатации и ремонта гидропневмоприводов,  проведения различных видов технического 

обслуживания трактора и автомобиля.   

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Сельскохозяйственные машины, Автоматика, Инженерно-техническое обеспечение 

технологий растениеводства, Техническая ЭМТП; Производственная ЭМТП. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Универсальные  компетенции выпускников и  индикаторы их достижения: 

- способен обеспечивать эффективное использование сельскохозяйственной 

техники и технологического оборудования для производства сельскохозяйственной 

продукции (ПК-1); 

- знание технологий производства сельскохозяйственной продукции (ПК-

1.1); 

- знание назначения и режимов работы сельскохозяйственной техники (ПК-

1.2); 

 
3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и  индикаторы их 

достижения: 

- осуществляет проверку работоспособности и настройку инструмента, 

оборудования, сельскохозяйственной техники (ПК-1.5); 

- способен организовать материально-техническое обеспечение инженерных 

систем (сельскохозяйственная техника и оборудование) (ПК-6); 

 
3.3. Профессиональные  компетенции выпускников и  индикаторы их достижения: 

- осуществляет анализ различных информационных ресурсов, подбор 



сторонних организаций и оформление с ними договоров для материально-

технического обеспечения эксплуатации, диагностирования, технического 

обслуживания и ремонта машин и оборудования (ПК-6.1); 

- осуществляет приемку новой сельскохозяйственной техники и ее 

предэксплуатационную досборку с использованием схем, чертежей узлов и 

деталей машин с оформлением соответствующих документов (ПК-6.2); 

- знает назначение, порядок использования расходных материалов, 

оборудования, средств защиты персонала и окружающей среды, необходимых для 

выполнения работ (ПК-6.3). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Организация селекционного процесса. Машины для подготовки почвы и ухода за 

растениями. 

2. Машины для селекционной подготовки семян и посева на селекционных делянках 

3. Селекционно-семеноводческие машины для ухода за посевами, химической защиты и 

подкормки растений. 

4. Машины для уборки посевов и обмолота растений с селекционных делянок. 

5. Машины для очистки, сушки и сортировки селекционных семян. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

 

 

6. Разработчик: к.т.н., доцент     ____________   В.В. Должиков      


