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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов должен быть подготовлен к эксперементально- иссле-

довательской, производственно - технологической, сервисно-эксплуатационнойно-

управленческой деятельности. 

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов знания по рациональному использова-

нию земли, методом повышения ее плодородия, технологии возделывания важнейших сель-

скохозяйственных  культур. 

 

Задачи дисциплины – ознакомить студентов с достижениями с/х науки и практики в 

сельском хозяйстве, привести достоверные данные о роли и месте сельского хозяйства в Рос-

сии и за рубежом. Изучить факторы, влияющие на урожайность сельскохозяйственных куль-

тур и способы их регулирования. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформиро-

ванности компетенций) 

 
Планируемые ре-

зультаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ОПК-2 

владение научными 

основами технологи-

ческих процессов в 

области эксплуата-

ции транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

Обучающийся должен 

знать: научные основы 

технологических процес-

сов в области эксплуата-

ции транспортно-

технологических машин 

и комплексов Б1.В.14-З.1 

Обучающийся 

должен уметь: вла-

деть научными ос-

новами технологи-

ческих процессов в 

области эксплуата-

ции транспортно-

технологических 

машин и комплек-

сов Б1.В.14-У-1 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками: научными 

основами техноло-

гических процессов 

в области эксплуа-

тации транспортно-

технологических 

машин и комплек-

сов Б1.В.14-Н.1 

ПК-12 

владение знаниями 

направлений полез-

ного использования 

природных ресурсов, 

энергии и материалов 

при эксплуатации, 

ремонте и сервисном 

обслуживании транс-

портных и транс-

портно-технических 

машин и оборудова-

ния различного 

назначения, их агре-

гатов, систем и эле-

ментов 

Обучающийся должен 

знать: направления по-

лезного использования 

природных ресурсов, 

энергии и материалов 

при эксплуатации, ре-

монте и сервисном об-

служивании транспорт-

ных и транспортно-

технических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов 

Б1.В.14 –З.2 

 

Обучающийся должен 

уметь: овладевать зна-

ниями направлений 

полезного использова-

ния природных ресур-

сов, энергии и матери-

алов при эксплуата-

ции, ремонте и сер-

висном обслуживании 

транспортных и транс-

портно-технических 

машин и оборудования 

различного назначе-

ния, их агрегатов, си-

стем и элементов 

Б1.В.14-У.2 

Обучающийся должен 

владеть: знаниями 

направлений полезно-

го использования при-

родных ресурсов, 

энергии и материалов 

при эксплуатации, ре-

монте и сервисном 

обслуживании транс-

портных и транспорт-

но-технических машин 

и оборудования раз-

личного назначения, 

их агрегатов, систем и 

элементов 

Б1.В.14-Н.2 

 

 

 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Технология производства сельскохозяйственной продукции» относится к 

вариативной части Блока № 1 (Б.1.В.14) основной профессиональной образовательной про-

граммы академического бакалавриата по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов, профиль – Сервис транспортных и тех-

нологических машин и оборудования. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшеству-

ющими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих (предше-

ствующих) и обеспечиваемых (последую-

щих) дисциплин, практик 

Формируемые компетенции 

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 

Предшествующие дисциплины, практики 

1. 

Конструкция и эксплуатационные свойства 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

ОПК-2 ОПК-2 ОПК-2 

2. Силовые агрегаты ПК-12 ПК-12 ПК-12 

Последующие дисциплины, практики 

1. 
Технология производства продукции расте-

ниеводства 
ОПК-2 ОПК-2 ОПК-2 

2. 
Современные технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур 
ОПК-2 ОПК-2 ОПК-2 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), 72 академических часа (да-

лее часов).  Дисциплина изучается в  7 семестре. 

 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Контактная работа (всего) 32 

В том числе:  

Лекции (Л) 16 

Практические занятия (ПЗ)  16 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 40 

Контроль   - 

Итого 72 

 

 



4. Краткое содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы почвоведения и агрохимии. 

Введение 

Предмет «Технология сельскохозяйственного производства». Продовольственная без-

опасность – как одна из глобальных задач современности. Производство основных видов 

растениеводческой продукции в России, в том числе Челябинской области. 

 1.1. Основы почвоведения 

 Понятие о почве и ее плодородии. Виды плодородия. Образование почвенного пере-

гноя и его значение в плодородии почвы. Реакция почвы. Известкование и гипсование поч-

вы. Физические, технологические и водные свойства почвы. Характеристика черноземов, со-

лонцов и подзолистых почв и пути повышения их плодородия. Почвенный покров Челябин-

ской области. Бонитировка почв. 

 1.2. Основы агрохимии 

 Пищевой режим почвы. Роль элементов в питании растений. Дозы, сроки и способы 

внесения минеральных удобрений. Виды органических удобрений и основные законы земле-

делия. 

 Раздел 2.  Системы земледелия 

 Понятие о системах земледелия (примитивные, экстенсивные, переходные, интенсив-

ные, ландшафтные). 

 Основные звенья земледелия: 

 севообороты: научные чередования культур в севообороте; оценка культур как предше-

ственников; типы и виды севооборотов; 

 система обработки почвы: задачи; технологический процесс и способы обработки почвы; 

обработки почвы, подверженных ветровой и водной эрозии; паровая обработка почвы; 

виды и назначение паров; чистые, занятые, кулисные и сидеральные пары; зоны их при-

менения; технологии обработки пара под озимые и яровые культуры; 

 сорные растения и борьба с ними: классификация и биологические особенности сорня-

ков; предупредительные, агротехнические, химические, агробиологические способы 

борьбы с сорняками; 

 семеноводство: значение высококачественного посевного материала для получения вы-

соких урожаев; требования, предъявляемые к качеству посевного материала; сортовые и 

посевные качества семян; государственный стандарт; сортосемена и сортообновление. 

Раздел 3. Технология возделывания сельскохозяйственных культур 

 Народнохозяйственное значение и районы распространения. Биологические особен-

ности культур. Районированные сорта. Требования к почве и климату. Место культур в сево-

обороте. Потребность в удобрениях. Обработка почвы. Подготовка семян к посеву. Сроки и 

способы посева, нормы высева, глубина заделки семян. Уход за посевами. Особенности вы-

ращивания культур на семена:  

 яровые зерновые 

 корнеплоды 

 кукуруза 

 озимая рожь 

 однолетние и многолетние травы 

 зернобобовые 

 картофель 

 крупяные 

 масличные 

 

 


