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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1.Цели освоения учебной дисциплины (модуля)

Целями освоения учебной дисциплины Агроконтроль являются: формирование и закреп-
ление знаний, умений и навыков в контроле за: соблюдением севооборотов и правильном
выборе культур для почв различного типа; выбором обработки почвы и применении агро-
технических приемов; используемым посевным материалом и подготовкой его к посеву;
наличием карантинных сорняков; применением пестицидов; качеством проводимых убо-
рочных работ.

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП

1.2.1. Учебная дисциплина «Агроконтроль» относится к факультативному циклу дисци-
плин ФТД.2

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-
ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

Ботаника:
- Знания: анатомии, морфологии изменения растений по фазам их развития при форми-

ровании урожая.
- Умения: распознавать сельскохозяйственные культуры и определять фазы их развития.
- Навыки: морфологического описания и определения растений.

Физиология и биохимия растений:
- Знания: сущность физиологических процессов, протекающих в растительном орга-

низме, их зависимость от внешних условий и значение для продукционных процессов;
- Умения: определять на практике факторы улучшения роста и развития сельскохозяй-

ственных растений в посевах.
- Навыки: методологии физиологических и биохимических исследований растений.

Земледелие:
- Знания: законов земледелия, научные основы севооборота, способы посева и уборки,

различные агроприемы; способы и технологии внесения удобрений.
- Умения: составлять схемы севооборотов, оценивать качество проводимых полевых

работ.
- Навыки: владения основными способами наиболее рационального использования земли

и повышения эффективного плодородия почв; практическими навыками по примене-
нию элементов технологии возделывания сельскохозяйственных культур в современ-
ных системах земледелия.

Почвоведение с основами геологии:
- Знания: основных закономерностей изменения плодородия почв, их типы и разновид-

ности, особенности рельефа местности, методы отбора почвенных проб.
- Умения: распознавать различные типы почв;
- Навыки: владение отдельными методами лабораторного анализа образцов почвы, рас-

тений, продукции растениеводства.
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Растениеводство:
- Знания: базовых законов жизни и развития растений, их требований к условиям среды

и почвы.
- Умения: оценивать физиологическое состояние возделываемых культур, обосновывать

выбор с.-х. культуры, сорта, необходимых элементов и технологий возделывания.
- Навыки: владения современными методами диагностики физиологического состояния

растений, способностью его улучшения известными приёмами.

Агрохимия:
- Знания: виды и формы минеральных и органических удобрений
- Умения: оценивать физиологическое состояние с.-х. культур и рассчитывать необходи-

мое количество вносимых удобрений.
- Навыки: владение методиками определения обеспеченности растениями основными

элементами питания.

Механизация растениеводства:
- Знания: основные виды сельскохозяйственной техники
- Умения: выполнять работы по комплектованию необходимых агрегатов;
- Навыки: методологией подбора необходимых машин и агрегатов для проведения ос-

новных видов сельскохозяйственных работ: почвообработки, посева, ухода за растени-
ями, уборки урожая.

Защита растений:
- Знания: основных болезней и вредителей с.-х. растений.
- Умения: определять экономический порог вредоносности.
- Навыки: владеть методами оценки поражения растений вредителями и болезнями.

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:
– Кормопроизводство
– Семеноведение и семеноводство сельскохозяйственных культур
– Технология хранения, переработки и стандартизация продукции растениеводства

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения выпуск-
ной квалификационной работы и профессиональной деятельности.
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля)

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-
нальных (ПК) компетенций:

Номер/
индекс

компетен-
ции

Содержание компетенции (или ее части)

В результате изучения учебной
дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

1 2 3 4 5
Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:

ОК-4 способностью использовать основы правовых
знаний в различных сферах жизнедеятельности

методы оценки и
требования предъяв-
ляемые к качеству
работ проводимых в
полевых условиях

составлять акты оцен-
ки качества проводи-
мых работ

методами оценки ка-
чества проводимых
мероприятий при вы-
ращивании с.-х. про-
дукции

ПК-1 готовностью изучать современную информацию,
отечественный и зарубежный опыт по тематике
исследований

основные методы
контроля производ-
ства сельскохозяй-
ственной продукци-
икак в РФ, так и за
рубежом

пользоваться норма-
тивно правовой доку-
ментацией в сфере
контроля производ-
ства сельскохозяй-
ственной продукции

методикой поиска и
внедрения новых со-
временных методов,
контроля за каче-
ством полевых работ,
как в России, так и за
рубежом
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид работы Всего часов
Семестр №10

1 2
Аудиторные занятия (всего) 16
В том числе:
Лекции (Л) 8
Практические занятия (ПЗ) 8
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 124
В том числе:
Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, материала учебных
пособий и учебников, подготовка к практическим занятиям, текуще-
му контролю и т.д.)

124

СРС в период промежуточной аттестации
(подготовка к зачету) 4

Вид промежуточной аттестации:
Зачет (З) З

ИТОГО:
общая
трудоемкость

часов 144
зач. единиц 4
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля)

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля):

№
семестра

Наименование раздела
дисциплины (модуля)

Содержание раздела в дидактических единицах

1 2 3
10 Модуль №1 Контроль за качеством выпол-

нения основных полевых работ.
Лекция №1 Контроль качества проводимой основной обработки почвы.
Лекция №2 Агротехнологические требования к предпосевной обработке и
подготовленной к посеву почве.
Лекция №3 Оценка качества посева сельскохозяйственных культур.

Модуль № 2 Оценка и требования к исполь-
зуемым в хозяйствах севооборотах.

Лекция №4 Требования к севооборотам.
Лекция №5 Оценка используемых севооборотов.

Модуль № 3 Контроль качества используе-
мого посевного материала в хозяйстве.

Лекция №6 Качество посевного материала.
Лекция №7 Требования к предпосевной обработке семян.

Модуль № 4 Контроль качества проводи-
мых мероприятий по уходу за посевами.

Лекция №8 Требования к мероприятиям по истреблению сорной растительно-
сти.
Лекция №9 Требования предъявляемые к используемым удобрениям.
Лекция №10 Требования предъявляемые к используемым ядохимикатам.

Модуль № 5 контроль качества выполняе-
мых уборочных работ.

Лекция №11 Оценка качества выполняемых уборочных работ.
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля

№
семестра

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)

Виды учебной деятельности,
включая самостоятельную работу студентов (в ча-

сах)

Формы
текущего
контроля

успеваемостиЛ ЛР ПЗ СРС всего

1 2 3 4 5 6 7 8
10 Модуль №1 Контроль за качеством вы-

полнения основных полевых работ. 2 - 2 30 34

Контрольная в форме
тестирования

(контрольных вопро-
сов)

Модуль № 2 Оценка и требования к ис-
поль-зуемым в хозяйствах севооборотах. 2 - 2 20 24

Модуль № 3 Контроль качества исполь-
зуемого посевного материала в хозяй-
стве.

2 - 2 20 24

Модуль № 4 Контроль качества прово-
димых мероприятий по уходу за посева-
ми.

2 - 2 20 24

Модуль № 5 контроль качества выполня-
емых уборочных работ. - - - 34 34

Промежуточная аттестация: 4 зачет
Всего: 8 - 8 124 144
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2.2.2. Практические.

№
семестра

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)

Наименование
практических

занятий

Всего
часов

6 Модуль №1 Контроль за качеством выполнения
основных полевых работ. П.З. № 1 «Оценка качества лущения жнивья и дис-

кования почвы»

2

П.З. № 2 «Оценка качества вспашки» 2
П.З. № 3«Оценка качества плоскорезной обработки
почвы»

-

П.З. № 4 «Оценка качества предпосевной обработки
почвы»

-

П.З. № 5 «Оценка качества посева культур сплошно-
го сева»

-

Модуль № 2 Оценка и требования к используе-
мым в хозяйствах севооборотах.

П.З. № 6 «Введение и освоения севооборотов» 2

П.З. № 7 «Оценка продуктивности севооборота»» -
Модуль № 3 Контроль качества используемого
посевного материала в хозяйстве.

П.З. № 8 «Оценка семенного материала на наличие
возбудителей болезней и вредителей»

2

7 Модуль № 4 Контроль качества проводимых
мероприятий по уходу за посевами.

П.З. № 9 «Контроль доз и качества вносимых орга-
нических и минеральных удобрений»

-

П.З. № 10 «Определение засоренности почвы семе-
нами сорных растений»

-

Модуль № 5 контроль качества выполняемых
уборочных работ.

П.З. №11 «Оценка качества уборки зерновых куль-
тур»

-

ИТОГО: 8
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2.3. Самостоятельная работа студента

Виды СРС:

№
семестра

Наименование раздела
учебной дисциплины (модуля) Виды СРС Всего

часов
1 2 3 4
6 Модуль №1 Контроль за качеством выполнения ос-

новных полевых работ.
подготовка к практическим занятиям
подготовка к лекциям
работа с учебной литературой

2
2
26

Модуль № 2 Оценка и требования к используемым в
хозяйствах севооборотах.

подготовка к практическим занятиям
подготовка к лекциям
работа с учебной литературой

2
2
16

Модуль № 3 Контроль качества используемого посев-
ного материала в хозяйстве.

подготовка к практическим занятиям
подготовка к лекциям
работа с учебной литературой

2
2
26

7 Модуль № 4 Контроль качества проводимых меропри-
ятий по уходу за посевами.

подготовка к практическим занятиям
подготовка к лекциям
подготовка и написание реферата

-
-
20

Модуль № 5 контроль качества выполняемых убороч-
ных работ.

подготовка к практическим занятиям
подготовка к лекциям
работа с учебной литературой

-
-
24

ИТОГО часов в семестре: 124
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№
семестра

Виды
учебной
работы

Образовательные
технологии

(инновационные
и интерактивные)

Особенности
проведения
занятий

(индивидуаль-
ные/

групповые)
1 2 3 4

Практические заня-
тия № 1

анализ конкретных ситуаций групповые

7 Практические заня-
тия № 2

анализ конкретных ситуаций групповые

Занятия в интерактивной форме в объеме
� Практические занятия - 4 часов.
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
семестра

Виды контроля
и аттестации

(ВК, Тат,
ПрАт*)

Наименование
раздела учебной
дисциплины

(модуля)

Оценочные
средства

Форма Количество
вопросов
и заданий

Кол-во
независимых
вариантов

1 2 3 4 5 6

6-7 Тат Модуль №1 Кон-
троль за каче-
ством выполне-
ния основных по-
левых работ.

- защита
модуля по-
сле его за-
вершения

4-7 -

Модуль № 2
Оценка и требо-
вания к использу-
емым в хозяй-
ствах севооборо-
тах.

- защита
модуля по-
сле его за-
вершения 4-7

-

Модуль № 3 Кон-
троль качества
используемого
посевного мате-
риала в хозяйстве.

-защита
модуля по-
сле его за-
вершения
-рейтинг-
контроль

4-7

3

-
по количе-
ству студен-

тов

Модуль № 4 Кон-
троль качества
проводимых ме-
роприятий по
уходу за посева-
ми.

- защита
модуля по-
сле его за-
вершения 4-7

-

Модуль № 5 кон-
троль качества
выполняемых
уборочных работ.

- защита
модуля по-
сле его за-
вершения
-рейтинг-
контроль

4-7

3

-
по количе-
ству студен-

тов

ПрАт(зачет) Зачет 3 вопроса
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4.2. Примерные контрольные вопросы текущей аттестации при защите модуля по-
сле его завершения

1. Как оценить гребнистость пашни?
2. Как измеряется глубина лущения обработанного поля?
3. Как определить степень сохранности стерни при плоскорезной обработке?
4. Методика оценки глубины заделки растительных остатков при проведении вспаш-

ки?
5. Методика определения глубины предпосевной культивации?
6. По каким показателям проводится оценка качества посевов?
7. Требования к междурядной обработке почвы?

4.3. Примерные темы рефератов

(не предусмотрены).

4.4. Тесты текущего контроля

(не предусмотрены)

4.4.1. Ключи к тестам

(не приводятся)

4.5. Тесты промежуточного контроля

(не предусмотрены)

4.5.1. Ключи к тестам

(не приводятся)

4.6. Вопросы к зачету

1. Методика оценки гребнистость пашни?
2. Как измеряется глубина лущения обработанного поля?
3. Как определить степень сохранности стерни при плоскорезной обработке?
4. Методика оценки глубины заделки растительных остатков при проведении вспаш-

ки?
5. Общие принципы составления актов оценки качества проводимых работ.
6. Методика определения глубины предпосевной культивации?
7. По каким показателям проводится оценка качества посевов?
8. Требования к междурядной обработке почвы?
9. Методика определения равномерности посева?
10. Требования к срокам посева?
11.Оценка качества проведения химической прополки?
12. Требования к севооборотам?
13.Оценка севооборота на продуктивность?
14. Требования, предъявляемые к качеству органических удобрений?



15

15. Требования к качеству внесения органических удобрений?
16. Требования, предъявляемые к качеству минеральных удобрений?
17. Требования к качеству внесения минеральных удобрений?
18.Методика определения засоренности почв семенами сорняков?
19.Методика определения засоренности посева сорняками?
20. Требования, предъявляемые внесению почвенных гербицидов?
21. Требования предъявляемые к срокам внесения гербицидов?
22.Контроль за качеством стимуляторов роста?
23. Требования предъявляемые к срокам внесения стимуляторов роста?
24.Оценка качества уборки зерновых культур?
25.Оценка качества уборки пропашных культур?
26.Перечислите методы оценки и требования, предъявляемые к качеству работ, про-

водимых в полевых условиях.
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Основная литература

№
п\п

№
семестра

Авторы Наименование Год
и

место
издания

Используется
при

изучении
разделов

Количество
экземпляров

В
библиотеке

На
кафедре

1 2 3 4 5 7 8
1

10
И.М. Ващенко,
К.А. Миронычев,
В.С. Коничев.

Основы почвоведения, земледелия и агрохимии : учеб-
ное пособие [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240136

Москва :
Прометей,

2013.
1-5 + +

5.2. Дополнительная литература

№
п\п

№
семестра

Авторы Наименование Год
и

место
издания

Используется
при

изучении
разделов

Количество
экземпляров

В
библиотеке

На
кафедре

1 2 3 4 5 7 8
1

8 Баздырев
Г.И., и др. Земледелие

2008
Москва,

«КолосС»
1-5 30

-

2 И.В. Фетюхин,
А.П. Авдеенко,
С.С. Авдеенко,
В.В. Черненко,
Н.А. Рябцева.

Методы учета структуры сорного компонента в
агрофитоценозах [Электронный ресурс] : учебное
пособие /—Персиановский : Донской ГАУ, 2018.
— 76 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/108172.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240136
https://e.lanbook.com/book/108172


5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-
нет-ресурсы

5.3.1. Поисковые системы
Для нахождения информации, размещенной в интернете, Rambler, Yandex, GOOGLE,

Нигма,  MetaBrain.
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса

Виды учебных за-
нятий,

самостоятельная
работа

Перечень лицензионного
программного обеспечения

Реквизиты подтверждающего доку-
мента

1 2 3

Лекции (по всем
модулям)

Microsoft Windows 7 Profes-
sional SP1

MBSA Open Value лицензия
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до
30.06.2024

Microsoft Office 2010 Pro

MBSA Open Value лицензия
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до
30.06.2024

Лабораторные ра-
боты (по всем мо-
дулям)

Microsoft Windows 7 Profes-
sional SP1

MBSA Open Value лицензия
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до
30.06.2024

Microsoft Office 2010 Pro

MBSA Open Value лицензия
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до
30.06.2024

Самостоятельная
работа

Microsoft Windows 7 Profes-
sional SP1

MBSA Open Value лицензия
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до
30.06.2024

Microsoft Office 2010 Pro

MBSA Open Value лицензия
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до
30.06.2024

Операционная система
Гослинукс

Свободное программное обеспече-
ние с комплектом бесплатного про-
граммного обеспечения

7-Zip Свободно распространяемое ПО
https://www.7-zip.org/download.html

AIMP Свободно распространяемое ПО
https://www.aimp.ru/?do=download

Foxit Reader
Свободно распространяемое ПО
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-
reader/

Mozilla Firefox
Свободно распространяемое ПО
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new
/

Opera Свободно распространяемое ПО
https://www.opera.com/ru

STDU Viewer Свободно распространяемое ПО

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
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http://www.stduviewer.ru/download.ht
ml

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Учебная аудитория № 1-315 Аудитория для
лекционных, семинарских, практических занятий
и консультаций.          Аудитория для текущего
контроля и промежуточной аттестации.

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г.
Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19.

Доска меловая.
Переносной комплект мультимедийного
оборудования: проектор мультимедий-
ный, экран на треноге (или настенный),
ноутбук.
Посадочных мест 26.

Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II
корпуса для самостоятельной работы.
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30.

Имеется 5 компьютеров, объединенных в
локальную сеть с выходом в сеть Internet.
Периодические издания по направлению
подготовки

Электронный читальный зал. Аудитория
№ 2-170б – II корпуса для самостоятельной
работы.  347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом
№28/30.

Имеется 10 компьютеров, объединенных
в локальную сеть с выходом в сеть Inter-
net, с доступом к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС
«Университетская библиотека онлайн»,
СПС «КонсультантПлюс: ВерсияПроф».
Ведётся медиатека – имеется 1458 элек-
тронных текстов  изданий.

Аудитория № 1-312А – помещение для хра-
нения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.  347740, Ростовская
обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул.
им. Ленина, дом №19.

Специализированная мебель и оборудо-
вание для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования

7.   МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Вид учебных
занятий Организация деятельности студента

Лекция

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помощью глоссария, приведенного в лабораторном
практикуме или учебнике с выписыванием толкований в тетрадь. Обо-
значить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, по-

№
п\п

№ се-
местра

Вид самостоятельной
работы Авторы Наименование Год и место

издания
1 10 Баздырев

Г.И., и др Земледелие 2008 Москва,
«КолосС»

http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
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метить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если са-
мостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-
лировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-
ском занятии. Конспектирование источников литературы по вопросам,
предназначенным для самостоятельного изучения.

Контрольная
работа /

индивидуальные
задания

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений,
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др.

Подготовка к
зачету

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и др.
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