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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 компетенциями по научным основам, методам и способам раз-

работки, оценки, освоения современных систем земледелия. 

Задачи дисциплины: 

- изучениесущности, структуры и классификации современных систем земледелия, при-

знаков и свойств систем, методов системных исследований, научных основ современных 

систем земледелия; 

- изучение методик обоснования и разработки технологических звеньев, систем земледе-

лия сельскохозяйственных предприятий; исторических этапов развития систем земледе-

лия в стране по ее различным почвенно-климатическим зонам, а так же их тесной взаи-

мосвязи с развитием науки и техники. 

-  формирование базовых знаний о методах и способах воспроизводства плодородия поч-

вы; факторах и условиях жизни растений, приемах их регулирования; значении севообо-

ротов в повышении эффективности и экологической сбалансированности сельскохозяй-

ственного производства;  

- формирование умений и навыков по оценке влияния почвенно-климатических особенно-

стей основных регионов России, особенностей систем земледелия в основных регионах 

страны, а также областных особенностей, которые влияют на систему земледелия в кон-

кретном хозяйстве;  

-  формирование умения оценивать агроклиматические и агроэкологические условия для 

обоснования структуры посевных площадей, организации системы севооборотов, систе-

мы удобрений и химической мелиорации земель хозяйства; оценивать влияние техноло-

гических приемов на агрофизические показатели плодородия почвы. 

 

Компетенции и индикаторы их достижений 

 

 

ПКО-3Способен установить соответствие агроландшафтных условий требованиям сельско-

хозяйственных культур при их размещении по территории землепользования 

 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1ПКО-3  Уста-

навливает соот-

ветствие агро-

знания студент должен знать требования сельскохозяйственных куль-

тур к почвенному плодородию и способы регулирования поч-

венного плодородияс учетом условий агроладшафтов, - 
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ладшафтных 

условий требова-

ниям сельскохо-

зяйственных 

культур при их 

размещении по 

территории зем-

лепользования 

(Б1.В.ДВ.01.01-З.1) 

умения студент должен уметь составить системы обработки почвы в 

севооборотах с учетом почвенного плодородия, требований 

сельскохозяйственных культур при их размещении по террито-

рии землепользования, обосновать экологически безопасные 

технологии возделывания культур в различных агроладшафтах- 

(Б1.В.ДВ.01.01–У.1) 

навыки студент должен обладать навыком разработки технологий воз-

делывания культур при их размещении по территории земле-

пользования в различных  агроладшафтах,систем обработки 

почвы в севооборотах с учетом почвенного плодородия и требо-

вания сельскохозяйственных культур к плодородию почв- 

(Б1.В.ДВ.01.01 –Н.1) 

 

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

тории землепользования сельскохозяйственного предприятия и проведение нарезки полей 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1ПКО-7  Разра-

батывает систему 

севооборотов, ор-

ганизует их раз-

мещение по тер-

ритории земле-

пользования сель-

скохозяйственно-

го предприятия и 

проведение 

нарезки полей 

знания студент должен знать схемы севооборотов, системы обработки 

почвы и защиты растений - (Б1.В.ДВ.01.01-З.2) 

умения студент должен уметь составить схемы севооборотов, обосно-

вывать их размещение по территории землепользования сель-

скохозяйственного предприятия и проводить нарезку полей - 

(Б1.В.ДВ.01.01 –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.В.ДВ.01.01 –Н.2) 

 


