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1. Цель освоения учебной дисциплины
Целью  изучения  дисциплины  Комплексная  механизация  технологий

растениеводства  является углубление знаний,  умений и навыков студентов в области
технологий, техники и технологических процессов сельскохозяйственного производства,
их  теоретическая  и  практическая  подготовка  к  самостоятельной  профессиональной
деятельности.

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
Принцип построения курса:
Дисциплина Комплексная механизация технологий растениеводства относится к

дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин.
Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  освоении  дисциплин:  «Технология

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

К началу изучения дисциплины студенты должны
Знать: морфологию,  систематику,  закономерности  развития  растений,  экологическую

роль  и  практическую  значимость  растений  различных  групп;  теоретические  и
практические  основы  повышения  плодородия  почвы,  основы  формирования
заданного  урожая  сельскохозяйственных  культур  с  наименьшими  затратами
труда,  средств  и  энергии,  способы  снижения  отрицательного  техногенного
воздействия  на  почву  и  окружающую  среду  при  возделывании
сельскохозяйственных  культур;  основные  законы  механики,  методы  расчета
кинематических  и  динамических  параметров  движения  механизмов;  основные
законы преобразования энергии; конструктивные и параметрические особенности
типовых узлов и деталей машин,  методики расчета и конструирования деталей
машин

Уметь: определять  по  морфологическим  признакам  культурные  и  дикорастущие
растения,  использовать  знания  о  них  в  сельском  хозяйстве;  составлять
севооборот; выбирать систему обработки почвы; защиты ее от эрозии и дефляции,
контролировать фитосанитарное состояние полей; рассчитывать кинематические
и  динамические  параметры  движения  механизмов  в  прикладных  задачах;
выбирать и настраивать типовые узлы и детали машин

Владеть навыками: формирования севооборотов; выбора технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур, применительно к конкретным производственным 
условиям; применения различных систем обработки почвы с целью ее защиты от 
эрозии и дефляции, управления фитосанитарным состоянием полей; расчета 
кинематических и динамических параметров движения механизмов; выбора  и 
настройки типовых узлов и деталей машин

Освоение  данной  дисциплины  необходимо  для  качественного  овладения
дисциплинами:

 - сельскохозяйственные машины;
 - тракторы и автомобили;
 - надежность и ремонт машин;



 - управление процессами в сельскохозяйственном производстве;
 - моделирование процессов сельскохозяйственных машин;
 - аналитические основы системы машин;
 - инженерно-техническое обеспечение технологий растениеводства

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций:
 готовность  изучать  и  использовать  научно-техническую информацию,  отечественный и

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1);
 готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и

электроустановок (ПК-8);
В результате обучения студент должен

знать:
 устройство   базовых  сельскохозяйственных  машин  и,  орудий;  схемы  их

функционирования;  основы чтения и разработки функциональных, принципиальных,
кинематических, гидравлических и других схем СХТ (ПК-1);

 устройство  и  принцип  действия  базовых  моделей  машин  для  механизации
растениеводства;  научно  обоснованные  приемы  подготовки  сельскохозяйственных
машин для реализации технологий растениеводства к эксплуатации (ПК-8);

уметь:
 самостоятельно  анализировать  научную  и  техническую  литературу,  планировать  и

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа (ПК-1);
 выполнять  работы  по  монтажу,  настройке  и  эксплуатации  современных  базовых

моделей  машин,  в  том  числе  электрифицированных  и  автоматизированных,  для
комплексной механизации растениеводства (ПК-8);

владеть:
 навыками аргументации выводов, навыками критического восприятия информации в

области анализа уровня техники и технологий АПК (ПК-1);
 навыками  работы  по  монтажу, настройке  и  эксплуатации  современных  базовых

моделей  машин,  в  том  числе  электрифицированных  и  автоматизированных,  для
комплексной механизации растениеводства (ПК-8)

4. Краткое содержание дисциплины:
1. Технологии в сельскохозяйственном производстве
2. Технологические комплексы машин для возделывания сельскохозяйственных культур.
3. Технологические комплексы машин для уборки сельскохозяйственных культур.

5. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы.

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


