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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: эффективная реализация механизированных производственных 

процессов в сельском хозяйстве.  
Задачи дисциплины: в обобщенном виде дать необходимые сведения по устройству 

и рабочим процессам сельскохозяйственных машин, основам теории и технологического 
расчета. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.О.17 «Механизация растениеводства» относится к 

обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Почвоведение с основами географии почв 

Знания: морфологические признаки основных типов и разновидностей почв, 
агрофизические, агрохимические и биологические показатели плодородия земель; 

Умения: определять по материалам почвенного обследования агрономические 
свойства почв и приемы воспроизводства их плодородия; 

Навыки: методами полевой диагностики агрономических свойств основных типов 
и разновидностей почв. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
Растениеводство; плодоводство; овощеводство. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-1; ОПК-4; ПКО-6; ПКО-10; ПКО-13. 
 

Категория компетенции Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 
 ОПК-1  

Способен решать типо-
вые задачи профессио-
нальной деятельности 
на основе знаний ос-
новных законов мате-
матических и есте-
ственных наук с приме-
нением информацион-
но-коммуникационных 
технологий; 

ИД-1 Демонстрирует знание основ-
ных законов математических, есте-
ственонаучных и общепрофессио-
нальных дисциплин, необходимых 
для решения типовых задач в области 
агрономии 
ИД-2 Использует знания основных 
законов математических и естествен-
ных наук для решения стандартных 
задач в агрономии 
ИД-3 Применяет информационно-
коммуникационные технологии в ре-
шении типовых задач в области агро-
номии 

 ОПК-4  
Способен реализовы-
вать современные тех-
нологии и обосновы-
вать их применение в 

ИД-1Использует материалы почвен-
ных и агрохимических исследований, 
прогнозы развития вредителей и бо-
лезней, справочные материалы для 
раз-работки элементов системы зем-



профессиональной дея-
тельности; 
 

леделия и технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур. 
ИД-2 Обосновывает элементы систе-
мы земледелия и технологии возде-
лывания сельскохозяйственных куль-
тур применительно к почвенно-
климатическим условиям с учетом 
агроландшафтной характеристики-
территории 

Профессиональные компетенции 
Определяемые само-

стоятельно 
ПКос-6  
Способен разработать 
рациональные системы 
обработки почвы в се-
вооборотах 

ИД-1 Демонстрирует знания типов и 
приемов обработки почвы, специаль-
ных приемов обработки при борьбе с 
сорной растительностью 
ИД-2 Определяет набор и последова-
тельность реализации приемов обра-
ботки почвы под различные сельско-
хозяйственные культуры для созда-
ния заданных свойств почвы с мини-
мальными энергетическими затрата-
ми 

Определяемые само-
стоятельно 

ПКос-10  
Способен разработать 
технологии уборки 
сельскохозяйственных 
культур, послеубороч-
ной доработки сельско-
хозяйственной продук-
ции и закладки ее на 
хранение 
 

ИД-1 Определяет сроки, способы и 
темпы уборки урожая сельскохозяй-
ственных культур, обеспечивающие 
сохранность продукции от потерь и 
ухудшения качества 
ИД-2 Определяет способы, режимы 
после-уборочной доработки сельско-
хозяйственной продукции и закладки 
ее на хранение, обеспечивающие со-
хранность продукции от потерь и 
ухудшения качества 

Определяемые само-
стоятельно 

ПКос-13  
 

ИД-1 Контролирует качество обра-
ботки почвы 
ИД-2 Контролирует качество посева 
(посадки) сельскохозяйственных 
культур и ухода за ними 
ИД-3 Контролирует качество внесе-
ния удобрений 
ИД-4 Контролирует эффективность 
мероприятий по защите растений и 
улучшению фитосанитарного состоя-
ния посевов  
ИД-5 Контролирует качество выпол-
нения работ по уборке сельскохозяй-
ственных культур, послеуборочной 
Доработке сельскохозяйственной 
продукции и закладке ее на хранение 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 



 
Знать: технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 
работы сельскохозяйственной техники. 
 
Уметь: производить расчеты потребности организации в сельскохозяйственной технике, 
количества технических обслуживаний и ремонтов сельскохозяйственной техники, числа 
и состава специализированных звеньев для их проведения. 
 
Владеть: планированием механизированных сельскохозяйственных работ, технического 
обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники. 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 
промежуточной аттестации зачет и экзамен. 
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