
Б1.О.07 ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

 

Направление подготовки 35.03.04 Агрономия  

Профиль Агробизнес 

Квалификация – бакалавр 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготовлен к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологической и организационно-управленческой. 

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

ветствии с формулируемыми компетенциямипо рациональному использованию пахотных 

земель, повышению их плодородия и защите от эрозии. 

Задачи дисциплины: 

- изучение научных основ земледелия; 

- изучение биологии и экологии сорных растений и мер борьбы с ними; 

- изучение научных основ и организации севооборотов; 

- изучение агрофизических основ и систем обработки почвы; 

- изучение агротехнических основ защиты земель от эрозии и дефляции; 

- изучение истории развития и региональных особенностей систем земледелия. 

  

Компетенции и индикаторы их достижений 

 

ОПК- 4. Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в 

профессиональной деятельности 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1ОПК-

4Обосновывает и 

реализует совре-

менные техноло-

гии возделывания 

сельскохозяй-

ственных культур 

знания студент должен знать основные типы почв, показатели их пло-

дородия, гидрологические свойства основных типов почв, тре-

бования сельскохозяйственных культур к условиям произраста-

ния (Б1.О.07-З.1) 

умения студент должен уметь определить типы почв, проанализировать 

показатели их плодородия, определить гидрологические свой-

ства почв, оценить водный режим и условия агроландшафта для 

возделывания сельскохозяйственных культур обосновать 

направления использования почв в земледелии - (Б1.О.07–У.1) 

навыки студент должен обладать навыком оптимизации водного режи-

ма растений, обосновать направления использования почв, со-

ставления планов землепользования на основе анализа свойств 

почвы и требований сельскохозяйственных культур к условиям 

произрастания - (Б1.О.07–Н.1) 

 

ПКО-7 Способен разработать систему севооборотов, организовать  их размещение по терри-

тории землепользования сельскохозяйственного предприятия и проведение нарезки полей 
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Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1ПКО-

7Разрабатывает 

систему севообо-

ротов, организует 

их размещение по 

территории зем-

лепользования 

сельскохозяй-

ственного пред-

приятия и прове-

дение нарезки по-

лей 

знания студент должен знать схемы севооборотов, системы обработки 

почвы и защиты растений - (Б1.О.07-З.2) 

умения студент должен уметь составить схемы севооборотов, организо-

вывать их размещение по территории землепользования сель-

скохозяйственного предприятия и проводить нарезку полей - 

(Б1.О.07 –У.2) 

навыки студент должен обладать навыком составления схем севооборо-

тов, проведения нарезки полей систем и реализации систем об-

работки почвы и защиты растений, рационального применения 

экологически безопасных технологий возделывания культур - 

(Б1.О.07 –Н.2) 

 

ПКО-8 Способен осуществить адаптацию систем обработки почвы в севооборотах с учетом 

почвенного плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяе-

мых удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1ПКО-

8Осуществляет 

адаптацию систем 

обработки почвы 

в севооборотах с 

учетом почвенно-

го плодородия, 

крутизны и экспо-

зиции склонов, 

уровня грунтовых 

вод, применяемых 

удобрений и ком-

плекса почвооб-

рабатывающих 

машин 

знания студент должен знать системы обработки почвы в севооборотах, 

показатели почвенного плодородия и способы их регулирова-

ния, технологии применения удобрений и комплекса почвооб-

рабатывающих машин  - (Б1.О.07-З.3) 

умения студент должен уметь составить системы обработки почвы в 

севооборотах с учетом почвенного плодородия, крутизны и экс-

позиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых удобре-

ний и комплекса почвообрабатывающих машин схемы севообо-

ротов, системы обработки почвы и защиты растений, обосно-

вать экологически безопасные технологии возделывания куль-

тур - (Б1.О.07 –У.3) 

навыки студент должен обладать навыком разработки систем обработки 

почвы в севооборотах с учетом почвенного плодородия, крутиз-

ны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых 

удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин при реа-

лизации технологий возделывания культур - (Б1.О.07 –Н.3) 

 


