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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 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологической, как основной  и организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки в соответствии с формируемыми компетенциями по морфологии, биологии, экологии 

и технологии выращивания полевых культур в различных агроэкологических условиях и их 

реализации. 

Задачи дисциплины: 

- определение видов и подвидов полевых и кормовых культур, разработка системы ме-

роприятий по уходу за культурами; 

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

повышению плодородия почв и мероприятий по защите их от деградации; 

- разработка и реализация системы рациональной и ресурсосберегающей почвозащит-

ной обработки почвы. 

1.1 1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

ОПК- 4. Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в 

профессиональной деятельности 

 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые (ЗУН) 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-4  Обосновы-

вает и реализует со-

временные техноло-

гии возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур 

Обучающийся дол-

жен знать: техноло-

гию возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур, и спо-

собы защиты расте-

ний от вредных орга-

низмов, и определять 

дозы удобрений с 

учетом почвенного 

плодородия; способы 

уборки урожая без 

потерь - (Б1.О.30 – 

З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: прово-

дить своевременную 

уборку полевых 

культур и без по-

терь; исправить си-

туацию во время 

технологического 

процесса, если поз-

воляют погодные 

условия; получать 

высокие и устойчи-

вые урожаи с.-х. 

культур; рассчиты-

вать дозы удобре-

ний, планировать 

мероприятия по за-

щите растений от 

Обучающийся дол-

жен владеть: техно-

логическим процес-

сом во время вегета-

ции полевых культур; 

владеть уборочным 

планом с рациональ-

ным закреплением 

уборочной техники, и 

поточный способ 

уборки; 

- (Б1.О.30 – Н.1) 
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вредных объектов - 

(Б1.О.30 – У.1) 

 

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

леделия и технологий возделывания сельскохозяйственных культур 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые (ЗУН) 

знания умения навыки 

ИД-1.ПК-1 

Владеет методами 

поиска и анализа ин-

формации о системах 

земледелия и техно-

логиях возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур 

 

Обучающийся дол-

жен знать: систему 

земледелия и техно-

логию возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур (Б1.О.30 

– З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: разби-

раться в системах 

земледелия и тех-

нологическом про-

цессе по возделы-

ванию сельскохо-

зяйственных куль-

тур (Б1.О.30 – У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: основ-

ными законами зем-

леделия, технологи-

ей возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур 

(Б1.О.30 – Н.2) 

 

ПК – 6 Способен разработать технологии посева (посадки) сельскохозяйственных культур и 

ухода за ними 

 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые (ЗУН) 

знания умения навыки 

ИД-1.ПК-6 

Определяет схему и 

глубину посева (по-

садки) сельскохозяй-

ственных культур для 

различных агроланд-

шафтных условий 

 

Обучающийся дол-

жен знать: способы и 

глубину посева сель-

скохозяйственных 

культур в различных 

условиях (Б1.О.30 – 

З.3) 

Обучающийся дол-

жен уметь: прово-

дить способы посе-

ва на определенную 

глубину в различ-

ных условиях 

(Б1.О.30 – У.3) 

Обучающийся дол-

жен владеть: раз-

личными способами 

посева на опреде-

ленную глубину, в 

различных зонах  

(Б1.О.30 – Н.3) 

 
 

ПК – 11 Способен осуществить оперативное внутрихозяйственное планирование на сельско-

хозяйственном предприятии 

 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые (ЗУН) 

знания умения навыки 

ИД-1.ПК-11 

Разрабатывает техно-

логические карты 

возделывания сель-

скохозяйственных 

культур 

 

Обучающийся дол-

жен знать: техноло-

гические карты для 

возделывания сель-

скохозяйственных 

культур (Б1.О.30 – 

З.4) 

Обучающийся дол-

жен уметь: пра-

вильно рассчиты-

вать технологиче-

ские карты (Б1.О.30 

– У.4) 

Обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дикой расчета тех-

нологических карт 

по возделыванию 

культур (Б1.О.30 – 

Н.4) 

 


