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1.1. Цель и задачи дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготовлен к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологической. 

 

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

ответствии с формулируемыми компетенциями по методам агрономических исследова-

ний, планированию, технике закладки и проведению экспериментов, по статистической 

оценке результатов опытов, разработке научно-обоснованных выводов и предложений 

производству в отрасли. 

Задачи дисциплины: 

− изучить методы закладки и проведения полевых опытов;  

− проводить агрономическую оценку испытываемых сортов, агротехнических приемов 

и технологий на основе статистической обработки данных агрономических исследо-

ваний,  

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

 

 

ОПК – 5. Готов к участию в проведении экспериментальных исследований в профессио-

нальной деятельности 

 

Код и наименова-

ние 

 индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-5   

Проводит экспе-

риментальные ис-

следования в обла-

сти агрономии 

студент должен 

знать: методы ма-

тематического ана-

лиза и моделирова-

ния, теоретического 

и эксперименталь-

ного исследования - 

(Б1.В.06 -З.1) 

студент должен уметь вы-

числять и использовать 

для анализа статистиче-

ские показатели с целью 

выбора лучших вариантов 

опыта, определятьколиче-

ственные зависимости 

между изучаемыми при-

знаками и обобщать ре-

зультаты статистической 

обработки опытов, состав-

студент должен 

владеть: методами 

проведения стати-

стических анали-

зов научно-

исследователь-

ской работы в аг-

рономии-( Б1.В.06 

– Н.1) 
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лять отчеты о проведении 

научно-исследовательской 

работы-( Б1.В.06 –У.1) 

 

ПК –1 Способен осуществить сбор информации, необходимой для разработки системы 

земледелия и технологий возделывания сельскохозяйственных культур 

 

Код и наименование 

 индикатора дости-

жения компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-1   

Владеет методами 

поиска и анализа 

информации о си-

стемах земледелия и 

технологиях возде-

лывания сельскохо-

зяйственных культур 

студент должен 

знать: методы мате-

матического анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования - 

(Б1.В.06 -З.2) 

студент должен 

уметь искать и ана-

лизировать инфор-

мацию о системах 

земледелия и техно-

логиях возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур - ( 

Б1.В.06 –У.2) 

студент должен вла-

деть: навыками по-

иска и анализа ин-

формации о систе-

мах земледелия и 

технологиях возде-

лывания сельскохо-

зяйственных культур 

-(Б1.В.06 –Н.2) 

ИД-2ПК-1   

Критически анали-

зирует информацию 

и выделяет наиболее 

перспективные си-

стемы земледелия и 

технологии возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур 

для конкретных 

условий хозяйство-

вания 

студент должен 

знать систему пла-

нирования экспери-

мента, объема вы-

борки, эмпирических 

и теоретических рас-

пределений, стати-

стических методов 

проверки гипотез, 

основы дисперсион-

ного, корреляцион-

ного и регрессион-

ного анализов и их 

применение в агро-

номических иссле-

дованиях (Б1.В.06 -

З.3) 

студент должен 

уметь планировать 

основные элементы 

методики полевого 

опыта, закладки и 

проведения вегета-

ционного и полевого 

опытов, составлять и 

обосновывать про-

граммы и методики 

проведения полевых 

и лабораторных 

наблюдений и ана-

лизов, проведения и 

испытания новых 

агротехнических 

приемов и техноло-

гий в условиях про-

изводства, - (Б1.В.06 

–У.3) 

студент должен вла-

деть навыком прове-

дения научно- ис-

следовательской ра-

боты в агрономии, 

методами проведе-

ния статистических 

анализов результатов 

научно-

исследовательской 

работы в агрономии 

и формулирования 

выводов - (Б1.В.06 – 

Н.3) 
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ИД-3ПК-1   

Пользуется специ-

альными програм-

мами и базами дан-

ных при разработке 

технологий возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур 

студент должен 

знать программы и 

базы данных для 

разработки техноло-

гий возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур (Б1.В.06 

-З.4) 

студент должен 

уметь разрабатывать 

технологии возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур 

(Б1.В.06 –У.4) 

студент должен вла-

деть навыком разра-

ботки технологий 

возделывания сель-

скохозяйственных 

культур с использо-

ванием специальных 

программам и баз 

данных (Б1.В.06 – 

Н.4) 

 

 


