
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Механизация сельскохозяйственного производства»

Б1.В.12 Вариативная часть.

Цель  -  формирование  совокупности  теоретических  знаний  и
практических навыков в области механизации технологических процессов в
сельском хозяйстве.

Требования к уровню дисциплины:  Процесс изучения дисциплины
направлен на формирование следующих компетенций ПК – 13

Объём дисциплины 144 часов, 4 зачётных единицы

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Содержание дисциплины:  Материалы,  применяемые в механизации
сельскохозяйственного  производства,  детали  и  передачи,  используемые  в
узлах и механизмах Энерговооруженность, тракторы, МЭС, основные узлы и
механизмы, мощность, экономичность, возобновляемые источники энергии,
тяговый баланс Основные определения, структура, характеристика системы,
интенсивные  технологии,  базовые  машинные  операции,  комплектование
машинно-тракторных агрегатов. Общие сведения и понятия. Цель, задачи и
системы  механической  обработки  почвы.  Технологические  операции  и
процессы.  Агротребования,  почвозащитная  и  энергосберегающая
направленность механической обработки почвы. Основная обработка почвы.
Обзор  конструкции  плугов.  Условие  устойчивости  пласта.  Тяговое
сопротивление  плуга.  Основные  направления  совершенствования  плугов.
Машины  для  поверхностной  обработки  почвы.  Задачи,  агротребования,
рабочие органы. Машины для поверхностной обработки почв, подверженных
ветровой  и  водной  эрозии.  Понятие  о  минимальной  обработке  почвы.
Комбинированные  агрегаты,  направления  совершенствования.  Общие
сведения.  Общее  устройство  и  классификация  сеялок.  Рабочие  органы
посевных  и  посадочных  машин.  Обзор  конструкций  сеялок.
Картофелесажалки  и  рассадопосадочные  машины.  Методика  подготовки
сеялок к  работе.  Направления совершенствования  посевных и посадочных
машин.  Машины  для  ухода  за  посевами.  Задачи  и  агротребования.
Направления  совершенствования  машин.  Характеристика  зерновых  как
объекта  уборки.  Способы  уборки.  Агротребования.  Валковые  укатки.
Зерноуборочные  комбайны.  Рабочий  процесс  комбайна  и  характеристика
материальных  потоков.  Факторы,   влияющие  на  процесс  вымолота,
сепарации  и  дробления  зерна.  Пропускная  способность  комбайна.  Типы
комбайнов.  Тенденции  развития  конструкции  комбайнов.  Машины  для
первичной  очистки  сельскохозяйственной  продукции.  Машины  для



сортирования сельскохозяйственной продукции. Установки для измельчения
и погрузки силоса, сенажа и грубых кормов, устройства и принципиальные
схемы  работы  машин  для  измельчения  и  выемки  силоса,  универсальные
погрузчики,  и  их  особенности  работы  при  погрузке  различных  кормов.
Общие принципы и способы машинного доения. Зоотехнические требования,
предъявляемые к технологии машинного доения. Характеристика доильных
аппаратов.
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