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Направление подготовки 35.03.04 Агрономия  

 

Направленность Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур 

 

Квалификация – бакалавр 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

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 рациональному использованию пахот-

ных земель, повышению их плодородия и защите от эрозии. 

Задачи дисциплины: 

- изучение научных основ земледелия; 

- изучение научных основ и организации севооборотов; 

- учение агротехнических основ защиты земель от эрозии и дефляции. 

1.1. Компетенции и индикаторы их достижений 

 

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-2ПК-1 

Критически анали-

зирует информацию 

и выделяет наиболее 

перспективные си-

стемы земледелия и 

технологии возде-

лывания сельскохо-

зяйственных культур 

для конкретных 

условий хозяйство-

вания  

Обучающийся дол-

жен знать: системы 

земледелия и техно-

логии возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур для 

конкретных условий 

хозяйствования 

(Б1.В.09-З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь выделяять 

наиболее перспек-

тивные системы 

земледелия и техно-

логии возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур, обос-

новать направления 

использования почв 

для конкретных 

условий хозяйство-

вания - (Б1.В.09 –

У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками критического 

анализа информации 

о системах земледе-

лия и технологиях 

возделывания сель-

скохозяйственных 

культур в конкрет-

ных условиях хозяй-

ствования на основе 

анализа свойств 

почвы и требований 

культур к условиям 

произрастания - 

(Б1.В.09 –Н.1) 



ИД-3 ПК-1  

Пользуется специ-

альными програм-

мами и базами дан-

ных при разработке 

технологий возде-

лывания сельскохо-

зяйственных культур 

Обучающийся дол-

жен знать требова-

ния сельскохозяй-

ственных культур к 

агроландшафтным 

условиям, програм-

мы и базы данных 

для разработки тех-

нологий возделыва-

ния сельскохозяй-

ственных культур 

(Б1.В.09 - З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: пользо-

ваться специальны-

ми программами и 

базами данных при 

разработке техноло-

гий возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур - 

(Б1.В.09–У.2) 

Обучающийся дол-

жен обладать навы-

ком составления 

схем севооборотов и 

технологий возде-

лывания сельскохо-

зяйственных культур 

с использованием 

программ и баз дан-

ных - (Б1.В.09 –Н.2) 

 

ПК-2 - Способен разработать систему севооборотов 

Код и наименование 

 индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-2 

Устанавливает соот-

ветствие агроланд-

шафтных условий тре-

бованиям сельскохо-

зяйственных культур 

Обучающийся должен 

знать требования 

сельскохозяйственных 

культур к агроланд-

шафтным условиям 

(Б1.В.09 - З.3) 

Обучающийся должен 

уметь: составить схе-

мы севооборотов с со-

блюдением научно-

обоснованных прин-

ципов чередования 

культур - (Б1.В.09–

У.3) 

Обучающийся 

должен обла-

дать навыком 

составления 

схем севообо-

ротов с учетом 

научно-

обоснованных 

принципов че-

редования 

культур, зо-

нальных осо-

бенностей - 

(Б1.В.09 –Н.3) 

ИД-2ПК-2 

Составляет схемы се-

вооборотов с соблю-

дением научно-

обоснованных прин-

ципов чередования 

культур 

Обучающийся должен 

знать схемы севообо-

ротов, системы обра-

ботки почвы и защиты 

растений и защиты 

почв от эрозии с уче-

том зональных осо-

бенностей (Б1.В.09 - 

З.4) 

Обучающийся должен 

уметь: составить схе-

мы севооборотов с со-

блюдением научно-

обоснованных прин-

ципов чередования 

культур - (Б1.В.09–

У.4) 

Обучающийся 

должен обла-

дать навыком 

составления 

схем севообо-

ротов с учетом 

научно-

обоснованных 

принципов че-

редования 

культур, зо-

нальных осо-

бенностей - 

(Б1.В.09 –Н.4) 



ИД-3ПК-2 

Составляет планы вве-

дения севооборотов и 

ротационные таблицы 

Обучающийся должен 

знать правила введе-

ния севооборотов и 

составления ротаци-

онных таблиц, с уче-

том зональных осо-

бенностей севооборо-

тов и защиты почв от 

эрозии (Б1.В.09 - З.5) 

Обучающийся должен 

уметь: составить схе-

мы севооборотов, пла-

ны введения севообо-

ротов и ротационные 

таблицы с учетом зо-

нальных особенностей 

-(Б1.В.09–У.5) 

Обучающийся 

должен обла-

дать навыком 

составления 

планов введе-

ния севооборо-

тов и ротаци-

онных таблиц, 

- (Б1.В.09 –

Н.5) 

ИД-4ПК-2 

Определяет оптималь-

ные размеры и конту-

ры полей с учетом зо-

нальных особенностей 

Обучающийся должен 

знать оптимальные 

размеры и контуры 

полей с учетом зо-

нальных особенно-

стей севооборотов, 

системы обработки 

почвы и защиты почв 

от эрозии (Б1.В.09 - 

З.6) 

 

Обучающийся должен 

уметь: составить схе-

мы севооборотов и ор-

ганизовывать их раз-

мещение по террито-

рии землепользования 

сельскохозяйственного 

предприятия и прово-

дить нарезку полей с 

учетом оптимальных 

размеров и контуров 

полей, зональных осо-

бенностей -(Б1.В.09–

У.6) 

Обучающийся 

должен обла-

дать навыком 

составления 

схем севообо-

ротов с учетом 

оптимальных 

размеров и 

контуров по-

лей, зональных 

особенностей - 

(Б1.В.09 –Н.6) 

 

ПК-5 - Способен разработать рациональные системы обработки почвы в севооборотах 

Код и наименование 

 индикатора дости-

жения компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-5 

Демонстрирует зна-

ния видов, систем и 

приемов обработки 

почвы, специальных 

приемов обработки 

при борьбе с сорной 

растительностью 

Обучающийся дол-

жен знать приемы 

обработки почвы и 

борьбы с сорной рас-

тительностью с уче-

том зональных осо-

бенностей (Б1.В.09 - 

З.7) 

Обучающийся дол-

жен уметь: соста-

вить схемы обра-

ботки почвы при 

борьбе с сорной 

растительностью - 

(Б1.В.09–У.7) 

Обучающийся дол-

жен обладать навы-

ком составления си-

стем и приемов об-

работки почвы, спе-

циальных приемов 

обработки при борь-

бе с сорной расти-

тельностью с учетом 

зональных особенно-

стей - (Б1.В.09 –Н.7) 

ИД-2ПК-5 

Определяет набор и 

последовательность 

реализации приемов 

обработки почвы под 

различные сельско-

Обучающийся дол-

жен знать набор и 

последовательность 

реализации приемов 

обработки почвы под 

различные сельско-

Обучающийся дол-

жен уметь: созда-

вать заданные 

свойства почвы с 

минимальными 

энергетическими 

Обучающийся дол-

жен обладать навы-

ком составления си-

стем обработки поч-

вы под различные 

сельскохозяйствен-



хозяйственные куль-

туры для создания 

заданных свойств 

почвы с минималь-

ными энергетиче-

скими затратами 

хозяйственные куль-

туры (Б1.В.09 - З.8) 

затратами - 

(Б1.В.09–У.8) 

ные культуры для 

создания заданных 

свойств почвы с ми-

нимальными энерге-

тическими затратами 

с учетом зональных 

особенностей - 

(Б1.В.09 –Н.8) 

ИД-3ПК-5 

Определяет набор и 

последовательность 

реализации приемов 

в почвозащитных и 

ресурсосберегающих 

системах обработки 

почвы 

Обучающийся дол-

жен знать приемы 

почвозащитных и 

ресурсосберегающих 

систем обработки 

почвы (Б1.В.09 - З.9) 

Обучающийся дол-

жен уметь: соста-

вить схемы севооб-

оротов, определять 

набор и последова-

тельность реализа-

ции приемов в поч-

возащитных и ре-

сурсосберегающих 

системах обработки 

почвы, с учетом зо-

нальных особенно-

стей севооборотов 

и защиты почв от 

эрозии - (Б1.В.09–

У.9) 

Обучающийся дол-

жен обладать навы-

ком составления 

почвозащитных и 

ресурсосберегающих 

систем обработки 

почвы - (Б1.В.09 –

Н.9) 

 

 


