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1 Цели освоения дисциплины: - формирование и закрепление знаний, умений и навыков
в контроле за:
- соблюдением севооборотов и правильном выборе культур для почв различного типа;
выбором обработки почвы и применении агротехнических приемов;
- используемым посевным материалом и подготовкой его к посеву;
- наличием карантинных сорняков; применением пестицидов; качеством проводимых
уборочных работ.

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
2.1 Принципы построения курса:
Дисциплина «Агроконтроль» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока
Б1.
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:
«Сельскохозяйственная экология», «Ботаника», «Физиология растений», «Земледелие»,
«Почвоведение», «Растениеводство», «Агрохимия», «Механизация растениеводства»,
«Защита растений».
К началу изучения дисциплины студенты должны
знать: анатомию, морфологию, систематику растений; химический состав растений, семян,
биохимические процессы, происходящие в растении, потребность растений в факторах
роста и развития, состав и свойства основных типов почв, методы воспроизводства
плодородия почвы, законы земледелия, теоретические основы севооборотов; влияние
метеорологических факторов на рост и развитие растений; виды и формы минеральных и
органических удобрений; сроки, способы, нормы и технологии их внесения; технику
необходимую для выполнения всех операций в технологиях возделывания.
уметь: распознавать культурные и дикорастущие растения и  использовать их в сельском
хозяйстве; распознавать основные типы и разновидности почв, оценивать потенциальное
плодородие почвы; обосновать возделывание растений с учётом агроландшафтных
условий; оценить последствия неблагоприятных погодных факторов.
владеть: методикой определения и морфологического описания растений; агрофизических
свойств почвы; определения обеспеченности растениями основными элементами питания,
учета засорённости полей; системой подбора необходимых машин и агрегатов для
выполнения агротехнических операций с учетом агроклиматических операций с учетом
агроклиматических условий; методами оценки поражения растений вредителями и
болезнями.
2.3Освоение данной дисциплины способствует более качественному овладению следующих
дисциплин: кормопроизводство, семеноведение и семеноводство сельскохозяйственных
культур, технология хранения, переработки, стандартизация и сертификация
сельскохозяйственных культур, частная селекция полевых культур.

3 Требования к результатам освоения дисциплины
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
- готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по





тематике исследований (ПК-1).
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- методы оценки и требования предъявляемые к качеству работпроводимых в
полевыхусловиях (ОК-4);
- основные методы контроля производства сельскохозяйственной продукциикак в РФ, так
и за рубежом (ПК-1).
уметь:
- составлять акты оценки качества проводимых работ (ОК-4);
- пользоваться нормативно правовой документацией в сфере контроля производства
сельскохозяйственной продукции (ПК-1).
владеть:
- методами оценки качества проводимых мероприятий при выращивании с.-х. продукции
(ОК-4);
- методикой поиска и внедрения новых современных методов, контроля за качеством
полевых работ, как в России, так и за рубежом (ПК-1).

4 Краткое содержание дисциплины:
1. Контроль за качеством выполнения основных полевых работ.
2. Оценка и требования к используемым в хозяйствах севооборотам.
3. Контроль качества используемого посевного материала в хозяйстве.
4. Контроль качества проводимых мероприятий по уходу за посевами.
5. Контроль над качеством выполняемых уборочных работ.

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
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