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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 ре-

шению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологической, как основной и организационно-управленческой. 

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

ствии с компетенциями по рациональному использованию пахотных земель, повышению и плодо-

родия и защите от эрозии, а также применения этих знаний при решении задач, возникающих в их 

последующей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- изучение состава и свойств основных типов почв как основного средства сельскохозяйствен-

ного производства; 

- установление соответствия агроландшафтных условий требованиям сельскохозяйственных 

культур при их размещении по территории землепользования; 

- разработка и применение на практике системы агротехнических и других мероприятий по 

повышению плодородия почв и защите их от деградации; 

- организация системы севооборотов, их размещение по территории землепользования сель-

скохозяйственной организации и проведение нарезки полей; 

- обоснование выбора сортов сельскохозяйственных культур для конкретных условий региона 

и уровня интенсификации земледелия,  

-  проектирование приемов, способов и технологий обработки почвы с соблюдением методо-

логических принципов проектирования севооборотов и реализации экологически обоснован-

ных современных систем земледелия и путей повышения их продуктивности; 

- адаптация систем обработки почвы в севооборотах с учетом почвенного плодородия, кру-

тизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и комплекса 

почвообрабатывающих машин; 

- разработка и реализация системы рациональной и ресурсосберегающей почвозащитной об-

работки почвы; 

- реализация технологий улучшения и рационального использования природных кормовых 

угодий, приготовления грубых и сочных кормов.. 

 

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 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики в 

форме практической подготовки 

(Формируемые знания, умения, навыки) 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-1 Обучающийся дол- Обучающийся дол- Обучающийся дол-
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Владеет методами 

поиска и анализа 

информации о си-

стемах земледелия и 

технологиях возде-

лывания сельскохо-

зяйственных куль-

тур 

жен знать методы 

поиска и анализа 

информации о си-

стемах земледелия 

и технологиях воз-

делывания сельско-

хозяйственных 

культур – 

(Б1.В.ДВ.01.02– 

З.1) 

жен уметь искать и 

анализировать ин-

формации о системах 

земледелия и техно-

логиях возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур – 

(Б1.В.ДВ.01.02– У.1) 

жен владеть навыка-

ми поиска и анализа 

информации о си-

стемах земледелия и 

технологиях возде-

лывания сельскохо-

зяйственных куль-

тур– (Б1.В.ДВ.01.02– 

Н.1) 

ИД-2ПК-1 

Критически анали-

зирует информацию 

и выделяет наиболее 

перспективные си-

стемы земледелия и 

технологии возде-

лывания сельскохо-

зяйственных куль-

тур для конкретных 

условий хозяйство-

вания 

Обучающийся дол-

жен знать перспек-

тивные системы 

земледелия и тех-

нологии возделы-

вания сельскохо-

зяйственных куль-

тур для конкретных 

условий хозяйство-

вания – 

(Б1.В.ДВ.01.02– 

З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь критиче-

ски анализирует ин-

формацию и выделя-

ет наиболее перспек-

тивные системы зем-

леделия и техноло-

гии возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур для 

конкретных условий 

хозяйствования – 

(Б1.В.ДВ.01.02– У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть навыка-

ми анализа информа-

циио перспективных 

системах земледелия 

и технологий возде-

лывания сельскохо-

зяйственных культур 

для конкретных 

условий хозяйство-

вания – 

(Б1.В.ДВ.01.02– Н.2) 

ИД-3ПК-1 

Пользуется специ-

альными програм-

мами и базами дан-

ных при разработке 

технологий возде-

лывания сельскохо-

зяйственных куль-

тур 

Обучающийся дол-

жен знать специ-

альные программы 

и базы данных при 

разработке техно-

логий возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур – 

(Б1.В.ДВ.01.02– 

З.3) 

Обучающийся дол-

жен уметь пользо-

ваться специальными 

программами и база-

ми данных при раз-

работке технологий 

возделывания сель-

скохозяйственных 

культур – 

(Б1.В.ДВ.01.02– У.3) 

Обучающийся дол-

жен владеть навыка-

ми обращения со 

специальными про-

граммами и базами 

данных при разра-

ботке технологий 

возделывания сель-

скохозяйственных 

культур – 

(Б1.В.ДВ.01.02– Н.3) 

 

ПК-2 Способен разработать систему севооборотов 

 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики в форме 

практической подготовки 

(Формируемые знания, умения, навыки) 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-2 

Устанавливает 

соответствие аг-

роландшафтных 

условий требова-

ниям сельскохо-

зяйственных 

культур 

Обучающийся должен 

знать требования сель-

скохозяйственных 

культур 

(Б1.В.ДВ.01.02-З.4) 

Обучающийся должен 

уметь устанавливает 

соответствие агро-

ландшафтных условий 

требованиям сельско-

хозяйственных культур 

(Б1.В.ДВ.01.02–У.4) 

Обучающийся должен 

владеть навыком уста-

навливать соответствие 

агроландшафтных 

условий требованиям 

сельскохозяйственных 

культур 

(Б1.В.ДВ.01.02–Н.4) 

ИД-2ПК-2 

Составляет схемы 

севооборотов с 

соблюдением 

Обучающийся должен 

знать схемы севообо-

ротов с соблюдением 

научно-обоснованных 

Обучающийся должен 

уметьсоставлять схемы 

севооборотов с соблю-

дением научно-

Обучающийсядолжен 

владеть навыкомсо-

ставления схем севооб-

оротов с соблюдением 
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научно-

обоснованных 

принципов чере-

дования культур 

принципов чередова-

ния культур 

(Б1.В.ДВ.01.02-З.5) 

обоснованных принци-

пов чередования куль-

тур(Б1.В.ДВ.01.02–У.5) 

научно-обоснованных 

принципов чередова-

ния куль-

тур(Б1.В.ДВ.01.02–Н.5) 

ИД-3 ПК-2 

Составляет планы 

введения севооб-

оротов и ротаци-

онные таблицы 

Обучающийся должен 

знать планы введения 

севооборотов и рота-

ционные табли-

цы(Б1.В.ДВ.01.02– З.6) 

Обучающийся должен 

уметь составлять пла-

ны введения севообо-

ротов и ротационные 

таблицы- 

(Б1.В.ДВ.01.02– У.6) 

Обучающийся должен 

владеть методикой со-

ставления планов вве-

дения севооборотов и 

ротационные табли-

цы(Б1.В.ДВ.01.02– Н.6) 

ИД-4ПК-2 

Определяет опти-

мальные размеры 

и контуры полей с 

учетом зональных 

особенностей 

Обучающийся должен 

знать оптимальные 

размеры и контуры по-

лей с учетом зональных 

особенностей 

(Б1.В.ДВ.01.02-З.7) 

Обучающийся должен 

уметьопределять опти-

мальные размеры и 

контуры полей с уче-

том зональных особен-

ностей(Б1.В.ДВ.01.02–

У.7) 

Обучающийсядолжен 

владеть навыкомопре-

деления оптимальных 

размеров и контуров 

полей с учетом зональ-

ных особенно-

стей(Б1.В.ДВ.01.02–

Н.7) 

 

ПК-4. Способен обосновать выбор сортов сельскохозяйственных культур 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики в форме практиче-

ской подготовки 

(Формируемые знания, умения, навыки) 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-4 

Определяет соответ-

ствие агроланд-

шафтных условий 

произрастания требо-

ваниям сельскохозяй-

ственных культур 

(сортов)  

Обучающийся должен 

знать агроланд-

шафтные условия 

произрастания требо-

ваниям сельскохозяй-

ственных культур 

(сортов) - 

Б1.В.ДВ.01.02– З.8 

Обучающийся должен 

уметь определять со-

ответствие агроланд-

шафтных условий 

произрастания требо-

ваниям сельскохозяй-

ственных культур 

(сортов) 

Б1.В.ДВ.01.02– У.8 

Обучающийся дол-

жен владеть навыка-

ми определения соот-

ветствия агроланд-

шафтных условий 

произрастания требо-

ваниям сельскохозяй-

ственных культур 

(сортов) - 

Б1.В.ДВ.01.02– Н.8 

 


