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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.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

− готовностью 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). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− устройство, принцип действия и методы наладки современных базовых моделей 

машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, применяемых в 

семеноводстве (ПК-1); 

− устройство и принцип действия базовых моделей машин, применяемых в 

семеноводстве; приемы подготовки сельскохозяйственных машин для реализации 

технологий семеноводства к эксплуатации (ПК-8). 
 
 

 

 



уметь: 

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

числе электрифицированных и автоматизированных, для комплексной механизации 

селекции и семеноводства (ПК-1); 

− комплектовать машинно-тракторные агрегаты; осуществлять подготовку 

сельскохозяйственных машин и орудий к использованию в семеноводческом процессе; 

проводить полеводческие работы и осуществлять контроль качества их проведения 

(ПК-8). 
 

владеть: 

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

числе электрифицированных и автоматизированных, для комплексной механизации 

растениеводства (ПК-1); 

− навыками подготовки сельскохозяйственных машин и орудий к работе; проведения 

полевых работ и осуществления контроля качества их проведения (ПК-8). 

 

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 4 зачетных единицы. 

 

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


