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Уровень образовательной программы

Бакалавриат

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ

5

Трудоемкость дисциплины, час.

180

Распределение часов дисциплины
по видам работы:
Аудиторная работа – всего
108
в т.ч. лекции
36
лабораторные
практические
72
Самостоятельная работа
72

Виды контроля:
Экзамены
Зачеты
Курсовые работы (проекты)

1
1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Механизация растениеводства» являются:
- формирование совокупности знаний о процессах и машинах, применяемых при
производстве продукции растениеводства;
- приобретение умений по комплектованию машинно-тракторных агрегатов;
-освоение операционных технологий и правил производства механизированных работ
в растениеводстве;
- освоение методов эффективного использования сельскохозяйственной техники в
рыночных условиях;
-уяснение критериев эффективности работы МТА и методов определения
оптимальных параметров и режимов их работы в зависимости от условий эксплуатации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с

обязательной части образовательной программы

учебным планом
дисциплина
относится к*
Стат ус
дисциплины**

базовая

Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

математика, физика, химия,

Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины

растениеводство, земледелие, агрохимия

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ХАРАКТЕРИСТИКА
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

ПК-13- готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты
и определить схемы их движения по полям,
провести технологические регулировки
сельскохозяйственных машин

Шифр и
наименование
компетенции

Дескрипторы компетенции

Знает:

Умеет:

З-1. Устройство и техническую характеристику
тракторов и автомобилей, используемых в растениеводстве, их основные эксплуатационные регулировки;
устройство, технологические характеристики, и
правила эксплуатации машин и орудий для обработки
почвы, внесения удобрений посева, защиты растений,
уборки урожая.
У-1. Составлять машинно-тракторные агрегаты,
осуществлять проверку технического состояния
входящих в них машин и энергетических средств,
подготавливать их на заданный режим работы и
проводить технологические регулировки, оценивать
качество выполняемой работы

В-1. Методами управления технологическими
процессами при производстве продукции растениеВладеет:
водства, отвечающей требованиям стандартов и
рынка.

Номера разделов
дисциплины, отвечающих
за формирование данных
дескрипторов
компетенции

1…15

1…15

1…15

