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Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к базовой части блока Б1. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Изучение дисциплины ставит целью  формирование совокупности знаний о процессах 

и машинах, применяемых при производстве продукции растениеводства; приобретение 
умений по комплектованию и высокоэффективному использованию машинно-тракторных 
агрегатов и освоение операционных технологий и правил производства механизированных 
работ.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОК-9 Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 
ОПК-3 Владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
ПК-12 Способность обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к 
посеву; 

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

ПК-17 Готовность обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и 
ухода за ними; 

ПК-19 Способность обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, 
первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение; 

ПК-20 Готовность обосновать технологии улучшения и рационального использования 
природных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 
лабораторные и практические занятия, направленные на развитие самостоятельности 
обучающихся и приобретение умений и навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция – визуализация, лекция-беседа, 
лекция с разбором конкретных ситуаций, проблемная лекция; на лабораторных и 
практических работах – проблемное обучение, командная работа, учебная дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных и 
практических занятиях в виде обязательного устного собеседования с обучающимися. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 2 году обучения.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
Сост.: Кобяков И.Д., профессор кафедры агрономии и агроинженерии, д.т.н., доцент. 

 
 

  


