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Направление подготовки 35.03.04Агрономия 

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 основных свойств почв и их влияние на урожайность сельскохозяйственных 

культур в условиях почвозащитного земледелия; 

- изучение агротехнических основ защиты земель от эрозии и дефляции; 

- изучение способов осуществления основных технологических приемов обработки 

почвы в условиях почвозащитного; 

- изучение принципов природоохранной организации территории и способов размеще-

ния севооборотов в пределах землепользования хозяйства; 

- изучение современных систем земледелия и методов их проектирования на основе 

защиты почв от эрозии и дефляции. 

 

Компетенции и индикаторы их достижений 

 

 

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-8 Осу-

ществляет адап-

тацию систем об-

работки почвы в 

севооборотах с 

учетом почвенно-

го плодородия, 

крутизны и экспо-

зиции склонов, 

уровня грунтовых 

вод, применяемых 

удобрений и ком-

знания студент должен знать системы обработки почвы в севооборотах, 

показатели почвенного плодородия и способы их регулирова-

ния, технологии применения удобрений и комплекса почвооб-

рабатывающих машинс учетом почвенного плодородия, крутиз-

ны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод,- (Б1.В.06-З.1) 

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, обосновать 

экологически безопасные технологии возделывания культур - 

(Б1.В.06 –У.1) 



2 

 

плекса почвооб-

рабатывающих 

машин 

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.В.06 –Н.1) 

 


