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Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготовлен к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологической, как основной  и организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по орга-

низации выполнения механизированных работ, техническому обеспечению технологий воз-

делывания сельскохозяйственных культур. 

 

Задачи дисциплины: 

– обоснование выбора и техническое обеспечение технологий возделывания сельскохо-

зяйственных культур; 

– обоснование агрономических нормативов и допусков к выполнению технологических 

операций; 

– изучение показателей качества выполнения технологических операций и методов их 

определения; 

– изучение основ рационального комплектования машинно-тракторных агрегатов,  

– обоснование выбора рациональных способов движения МТА; 

– изучение операционных технологий выполнения механизированных работ. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

ПК-3. Способен комплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты, аг-

регаты для внесения удобрений и борьбы с вредителями, болезнями и сорняками сельскохо-

зяйственных растений, определять схемы их движения по полям, проводить технологические 

регулировки 

Код и наименование 

 индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-3 

Комплектует агрегаты 

для выполнения тех-

нологических опера-

ций возделывания 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за 

ними 

Обучающийся должен 

знать: устройство и 

принцип работы агрега-

тов (базовых сельскохо-

зяйственных машин, 

тракторов) для выпол-

нения технологических 

операций возделывания 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за ни-

ми, ихэксплуатацион-

ные показатели– 

(Б1.В.08-З.1) 

Обучающийся 

должен уметь: 

обосновать состав 

и режим работы 

машинно-

тракторного агре-

гата, обеспечива-

ющего наиболь-

шую производи-

тельность при 

наименьших затра-

тах ресурсов – 

(Б1.В.08-У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дами расчета соста-

ва машинно-

тракторного агрега-

та для выполнения 

полевых механизи-

рованных работ –  

(Б1.В.08-Н.1) 
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ИД-2ПК-3 

Определяет схемы 

движения агрегатов 

по полям 

Обучающийся должен 

знать: основные кине-

матические характери-

стики рабочего участка 

и агрегата; способы 

(схемы) движения агре-

гатов при выполнении 

механизированных ра-

бот – (Б1.В.08-З.2) 

Обучающийся 

должен уметь: 

обосновать выбор 

эффективных спо-

собов движения 

агрегата и подго-

товки полей с уче-

том местных усло-

вий – (Б1.В.08-У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками использования 

знаний для выбора 

способа и направле-

ния движения агре-

гата при выполне-

нии механизирован-

ных работ – 

(Б1.В.08-Н.2) 

ИД-3ПК-3 

Организует проведе-

ние технологических 

регулировок 

 

Обучающийся должен 

знать: агротехнические 

требования к выполне-

нию механизированных 

работ в растениеводстве 

и соответствующие 

этим работам техноло-

гические регулировки 

машинно-тракторного 

агрегата – (Б1.В.08-З.3) 

Обучающийся 

должен уметь: ор-

ганизовать прове-

дение технологиче-

ских регулировок – 

(Б1.В.08-У.3) 

Обучающийся дол-

жен владеть методи-

ками проведения 

технологических 

регулировок тракто-

ров и сельскохозяй-

ственных машин, 

оценки качества  

механизированных 

работ –  (Б1.В.08-

Н.3) 

ПК-10. Способен разработать технологии уборки урожая сельскохозяйственных культур, по-

слеуборочной доработки сельскохозяйственной продукции и закладки ее на хранение 

Код и наименование 

 индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-10 

Определяет сроки, 

способы и темпы 

уборки урожая сель-

скохозяйственных 

культур, обеспечива-

ющие сохранность 

продукции от потерь и 

ухудшения качества 

 

Обучающийся дол-

жен знать: сроки, 

способы и темпы 

уборки урожая сель-

скохозяйственных 

культур, обеспечи-

вающие сохранность 

продукции от потерь 

и ухудшения каче-

ства 

(Б1.В.08 - З.4) 

Обучающийся дол-

жен уметь: опреде-

лять сроки, способы 

и темпы уборки 

урожая сельскохо-

зяйственных куль-

тур, обеспечиваю-

щие сохранность 

продукции от потерь 

и ухудшения каче-

ства– (Б1.В.08-У.4) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками определения 

сроков, способов  

уборки урожая сель-

скохозяйственных 

культур– (Б1.В.08-

Н.4) 

ИД-2ПК-10 

Определяет способы, 

режимы послеубороч-

ной доработки сель-

скохозяйственнойпро-

дукции и закладки на 

ее хранение, обеспечи-

вающие сохранность 

продукции от потерь и 

ухудшения качества 

 

Обучающийся дол-

жен знать: особенно-

сти организации 

технического обес-

печения уборочных 

работ и первичной 

обработки растение-

водческой продук-

ции и закладки ее на 

хранение – (Б1.В.08- 

З.5) 

Обучающийся дол-

жен уметь: обосно-

вать выбор техниче-

ских средств для ор-

ганизации уборки 

урожая, первичной 

обработки растение-

водческой продук-

ции и закладки ее на 

хранение 

– (Б1.В.08-У.5) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками использования 

знаний для органи-

зации подготовки 

сельскохозяйствен-

ной техники к вы-

полнению убороч-

ных работ и первич-

ной обработки рас-

тениеводческой про-

дукции и закладки ее 

на хранение в соот-

ветствии с агротех-

ническими требова-
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ниями – (Б1.В.08-

Н.5) 

ПК-12. Способен контролировать реализацию технологического процесса производства про-

дукции растениеводства 

Код и наименование 

 индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-12 

Контролирует качество 

обработки почвы 

 

Обучающийся 

должен знать: аг-

ротехнические 

требования и пока-

затели оценки ка-

чества обработки 

почвы – (Б1.В.08 – 

З.6) 

Обучающийся должен 

уметь: оценить каче-

ство выполнения ме-

ханизированных работ 

по обработке почвы – 

(Б1.В.08-У.6) 

Обучающийся 

должен владеть: 

навыками оценки 

качества обработки 

почвы – (Б1.В.08-

Н.6) 

ИД-2ПК12 

Контролирует качество 

посева (посадки) сель-

скохозяйственных куль-

тур и ухода за ними 

 

Обучающийся 

должен знать: аг-

ротехнические 

требования и пока-

затели оценки ка-

чества посева (по-

садки) сельскохо-

зяйственных куль-

тур и ухода за ни-

ми– (Б1.В.08 – З.7) 

Обучающийся должен 

уметь: оценить каче-

ство выполнения ме-

ханизированных работ 

по посеву (посадки) 

сельскохозяйственных 

культур и уходу за 

ними – (Б1.В.08-У.7) 

Обучающийся 

должен владеть: 

навыками оценки 

качества посева 

(посадки) сельско-

хозяйственных 

культур и ухода за 

ними – (Б1.В.08-

Н.7) 

ИД-3ПК12 

Контролирует качество 

внесения удобрений 

 

Обучающийся 

должен знать: аг-

ротехнические 

требования и пока-

затели оценки ка-

чества внесения 

удобрений– 

(Б1.В.08 – З.8) 

Обучающийся должен 

уметь: оценить каче-

ство выполнения ме-

ханизированных работ 

по внесению удобре-

ний – (Б1.В.08-У.8) 

Обучающийся 

должен владеть: 

навыками оценки 

качества внесения 

удобрений – 

(Б1.В.08-Н.8) 

ИД-5ПК12 

Контролирует качество 

выполнения работ по 

уборке сельскохозяй-

ственных культур, по-

слеуборочной доработке 

сельскохозяйственной 

продукции и закладке ее 

на хранение 

Обучающийся 

должен знать: аг-

ротехнические 

требования и пока-

затели оценки ка-

чества уборки 

сельскохозяй-

ственных культур, 

послеуборочной 

доработки сель-

скохозяйственной 

продукции и за-

кладки ее на хра-

нение– (Б1.В.08 – 

З.9) 

Обучающийся должен 

уметь: оценить каче-

ство выполнения ме-

ханизированных ра-

ботуборке сельскохо-

зяйственных культур, 

послеуборочной дора-

ботке сельскохозяй-

ственной продукции и 

закладке ее на хране-

ние – (Б1.В.08-У.9) 

Обучающийся 

должен владеть: 

навыками оценки 

качества уборки 

сельскохозяй-

ственных культур, 

послеуборочной 

доработки сель-

скохозяйственной 

продукции и за-

кладки ее на хра-

нение – (Б1.В.08-

Н.9) 

 


