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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Техническое обеспечение 

производственных процессов в растениеводстве» являются: 

эффективное использование сельскохозяйственной техники и технологического 

оборудования для производства и первичной переработки продукции растениеводства на 

предприятиях различных организационно-правовых форм; 

применение современных машинных технологий в растениеводстве. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает:  

- техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производ-

ства; 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной 

техники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологиче-

ских процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и 

животноводства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются: 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения и транспор-

тирования продукции растениеводства и животноводства; 

-технологии и средства производства сельскохозяйственной техники; 

-технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; 

-методы и средства испытания машин; 

 машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и техни-

ческие средства перерабатывающих цехов и предприятий. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

- научно-исследовательская; 

- проектная; 

- педагогическая; 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) «Техническое обеспечение производственных процессов 

в растениеводстве» относится к вариативной части блока 1.  

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Машинные технологии в растениеводстве  

Знания: способов применения современных методов исследований; 

способов проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объектов. 

Умения: применять современные методы исследований; 

способов проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объектов.. 

Навыки: способов применения современных методов исследований; 

способов проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объектов. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Организация эффективного машиноиспользования 

Проектирование узлов и агрегатов сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

 

3. Конечный результат обучения 



В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями. 

способностью и готовностью организовать на предприятиях АПК 

высокопроизводительное использование и надежную работу сложных технических систем 

для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-1). 

В результате освоения учебной дисциплины «Техническое обеспечение 

производственных процессов в растениеводстве» студент должен: 

Знать: 

 способы организации на предприятиях АПК высокопроизводительное использование и 

надежную работу сложных технических систем для производства, хранения, 

транспортировки и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства 

руководящие и нормативные документы по использованию машинных технологий, в т.ч. 

федеральную систему технологий и машин для растениеводства; 

передовой отечественный и зарубежный опыт применения машинных технологий и 

средств механизации в растениеводстве; 

основные направления и тенденции развития научно-технического прогресса в области с.-

х. техники; 

принципы работы, назначение, устройство, технологические и рабочие процессы, 

регулировки с.-х. и мелиоративных машин, их достоинства и недостатки; 

методы обоснования и расчета основных параметров и режимов работы с.-х. машин, 

агрегатов и комплексов; 

 методы испытания машин для определения их соответствия действующим техническим 

условиям и стандартам; 

особенности механизации процессов растениеводства в условиях рыночной 

экономики. 

Уметь:  
организовать на предприятиях АПК высокопроизводительное использование и надежную 

работу сложных технических систем для производства, хранения, транспортировки и 

первичной переработки продукции растениеводства и животноводства; 

обнаруживать и устранять неисправности в работе машин и орудий; 

самостоятельно осваивать конструкции и рабочие процессы новых с.-х. машин и 

технологических комплексов; 

 выполнять технологические операции возделывания с.-х. культур. 

Владеть: 

способностью и готовностью организовать на предприятиях АПК 

высокопроизводительное использование и надежную работу сложных технических систем 

для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки продукции 

растениеводства и животноводства; 

 навыками оценки и прогнозирования воздействия с.-х. техники и технологии на 

окружающую среду; 

 навыками энергетического анализа с.-х. технологий; 

 навыками настройки (регулирования) машин на заданные режимы работы и работы на 

машинах; 

навыками расчета и конструирования отдельных рабочих органов и узлов с.-х. машин 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 


