
Б1.В.10 

МЕХАНИЗАЦИЯ САДОВОДСТВА 

 

 

Направление подготовки 35.03.05 «Садоводство» 

 

Профиль «Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн» 

 
Уровень высшего образования – бакалавриат (академический) 

 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство должен быть подго-

товлен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской, 

как основной, производственно-технологической; организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки (в со-

ответствии с формируемыми компетенциями) правильного применения тракторов, сель-

скохозяйственных машин в технологиях возделывания различных культур, по освоению 

операционных технологий и правил производства механизированных работ в садоводстве, 

что является необходимым условием подготовки бакалавра, способного к эффективному 

решению практических задач сельскохозяйственного производства. 

Задачи дисциплины: 

− приобретение знаний по устройству тракторов, автомобилей и других энергетиче-

ских средств; 

− приобретение знаний по устройству и технологическим регулировкам садовых и 

сельскохозяйственных машин; 

− приобретение знаний по основам эксплуатации машинно-тракторного парка. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты  

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ПК-3 

способность к реализации 

технологий производства 

плодовых, овощных, ле-

карственных, эфиромас-

личных и декоративных 

культур в открытом и за-

щищенном грунте 

Обучающийся 

должен знать: 
устройство и тех-

нологические ха-

рактеристики ма-

шин и механиз-

мов, применяемых 

для обработки 

почвы, при выра-

щивании плодо-

вых, овощных, 

лекарственных, 

эфиромасличных 

и декоративных 

Обучающийся дол-

жен уметь: обосно-

вать выбор МТА для 

выполнения механизи-

рованных работ при 

производстве плодо-

вых, овощных, лекар-

ственных, эфиромас-

личных и декоратив-

ных культур в откры-

том и защищенном 

грунте и выполнять 

регулировки и 

настройку машин и 

Обучающийся 

должен владеть 

навыками контроля 

качества выполне-

ния механизиро-

ванных работ в са-

доводстве.– 

(Б1.В.10- Н.1) 



культур в откры-

том и защищен-

ном грунте. – 

(Б1.В.10 - З.1) 

механизмов в садовом 

хозяйстве – 

(Б1.В.10- У.1) 

ПК-11 

готовность к реализации 

применения экологически 

безопасных и энергоресур-

сосберегающих техноло-

гий производства каче-

ственной, конкурентоспо-

собной продукции садо-

водства, создания и экс-

плуатации объектов ланд-

шафтной архитектуры 

Обучающийся 

должен знать: об 

основах рацио-

нального ком-

плектования и ис-

пользования МТА 

и технологическо-

го оборудования 

при выполнении 

механизирован-

ных работ в садо-

водстве –  

(Б1.В.10- З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: комплектовать 

почвообрабатываю-

щие, посевные, поса-

дочные и уборочные 

агрегаты и составлять 

технологические схе-

мы движения агрегатов 

при выполнении меха-

низированных работ 

машинно-тракторными 

агрегатами –  

(Б1.В.10- У.2) 

Обучающийся 

должен владеть: 

методикой норми-

рования механизи-

рованных работ в 

садоводстве и спо-

собами контроля 

качества выполне-

ния технологиче-

ских процессов –

Б1.В.10- Н.2) 

ПК-20 

готовность к анализу и 

критическому осмысле-

нию отечественной и за-

рубежной научно-

технической информации 

в области садоводства 

Обучающийся 

должен знать: 

устройство и тех-

нические характе-

ристики колесных 

и гусеничных 

тракторов и авто-

мобилей, машин 

для обработки 

почвы, посева, 

внесения удобре-

ний, защиты рас-

тений, уборки 

урожая отече-

ственного и зару-

бежного произ-

водства, использу-

емых в садовод-

стве –  

(Б1.В.10- З.3) 

Обучающийся должен 

уметь: осуществлять 

проверку технического 

состояния машин, под-

готовку их на задан-

ный режим работы и 

проведение технологи-

ческих регулировок 

машин отечественного 

и зарубежного произ-

водства –  

(Б1.В.10- У.3) 

Обучающийся 

должен владеть: 

понятийно-

терминологиче-

ским аппаратом-

вобласти механи-

зации садоводства; 

методами анализа 

эффективности 

применения раз-

личных технологий 

и технических 

средств отече-

ственного и зару-

бежного производ-

ства – Б1.В.10- 

Н.3) 

 

 


