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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготов-

лен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской как 

основной; организационно-управленческой и производственно-технологической. 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки в соответствии с формируемыми компетенциями по морфологии, биологии, эколо-

гии и технологии выращивания полевых культур в различных агроэкологических условиях 

и их реализации. 

 

Задачи дисциплины: 

- разработка и применение на практике системы агротехнических и других спосо-

бов по повышению плодородия почв и мероприятий по защите их от деградации; 

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

мероприятий по уходу за культурами; 

- разработка и реализация системы рациональной и ресурсосберегающей почвоза-

щитной обработки почвы. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

ОПОП  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-4 

способностью рас-

познавать по морфо-

логическим призна-

кам наиболее рас-

пространенные в ре-

гионах дикорасту-

щие растения и 

сельскохозяйствен-

ные культуры, оце-

нивать их физиоло-

гическое состояние, 

адаптационный по-

тенциал и опреде-

лять факторы улуч-

шения роста, разви-

Обучающийся дол-

жен знать: морфоло-

гические признаки 

дикорастущих рас-

тений и сельскохо-

зяйственных куль-

тур, факторы улуч-

шения роста и раз-

вития этих растений 

и качество продук-

ции (Б1.Б.12-З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: опреде-

лять дикорастущие 

растения и сельско-

хозяйственные куль-

туры по морфологи-

ческим признакам. 

Оценивать физиоло-

гическое состояние 

данных растений, 

определять факторы 

влияющие на рост и 

развития и качества 

продукции (Б1.Б.12-

У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: мето-

диками определять 

морфологические 

признаки дикорас-

тущих растений и 

сельскохозяйствен-

ных культур, оце-

нить физиологиче-

ское состояние и 

определять факторы 

улучшающие рост и 

развитие растений, а 

также качество про-

дукции (Б1.Б.12-Н.1) 



тия и качества про-

дукции 

ПК-12 

Готовность обосно-

вать технологии по-

сева сельскохозяй-

ственных культур и 

ухода за ними 

Обучающийся дол-

жен знать техноло-

гию возделывания, с 

тем учетом чтобы не 

нарушить агрофито-

ценоз; законы зем-

леделия; факторы и 

условия жизни рас-

тений и приемы их 

регулирования; по-

следовательность 

ухода за посевами с 

применением хими-

ческих средств за-

щиты; способы по-

сева и норму высева; 

технологию возде-

лывания сельскохо-

зяйственных куль-

тур, и способы за-

щиты растений от 

вредных организмов, 

и определять дозы 

удобрений с учетом 

почвенного плодо-

родия; о сорных рас-

тениях их биологи-

ческие особенности, 

приемах и методах 

борьбы с ними в по-

севах сельскохозяй-

ственных культур 

(Б1.Б.12-З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: состав-

лять план мероприя-

тий по состоянию 

посевов от сорняков; 

распознавать сель-

скохозяйственные 

культуры по морфо-

логическим призна-

кам; протравливать 

семена, настроить 

сеялку на норму вы-

сева; рассчитать до-

зы удобрений и хи-

мических средств 

защиты растений; 

рассчитать дозы 

удобрений и хими-

ческих средств за-

щиты растений 

(Б1.Б.12-У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дами выполнения 

элементарных лабо-

раторных физико-

химических иссле-

дований в области 

профессиональной 

деятельности; мето-

дикой составления 

технологических 

схем возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур; мето-

дами контроля и 

оценки качества 

продукции растени-

еводства; законами 

земледелия (Б1.Б.12-

Н.2) 

ПК-17 

Способностью ана-

лизировать техноло-

гический процесс 

как объект управле-

ния 

Обучающийся дол-

жен знать полный 

технологический 

процесс с затратами 

на возделывания по-

левых культур;  за-

кладка на хранения; 

первичная и вторич-

ная обработка се-

менного материала 

(Б1.Б.12-З.3) 

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 (Б1.Б.12-

У.3) 

Обучающийся дол-

жен владеть: техно-

логическим процес-

сом во время вегета-

ции полевых куль-

тур; владеть убороч-

ным планом с раци-

ональным закрепле-

нием уборочной 

техники, и поточный 

способ уборки 

(Б1.Б.12-Н.3) 

ПК-19 

Способностью орга-

низовать работу ис-

полнителей, нахо-

дить и принимать 

Обучающийся дол-

жен знать весь тех-

нологический про-

цесс и готовность 

машинотракторный 

Обучающийся дол-

жен уметь: разраба-

тывать и реализовы-

вать технологии ре-

сурсосберегающей 

Обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дами управления 

технологическими 

процессами при 



управленческие ре-

шения в области ор-

ганизации и норми-

рования труда в раз-

ных экономических 

и хозяйственных 

условиях 

парк во время тех-

нологического про-

цесса; работу под-

чиненных по под-

разделениям; техно-

логический процесс 

корректировать в 

зависимости от по-

годных условий 

(Б1.Б.12-З.4) 

почвозащитной об-

работки почвы; пра-

вильно и рациональ-

но планировать ра-

бочий процесс и 

расстановку рабочей 

силы (Б1.Б.12-У.4) 

производстве про-

дукции растениевод-

ства, отвечающей 

требованиям стан-

дартов и рынка; си-

туацией при техно-

логическом процессе 

(Б1.Б.12- Н.4) 

ПК-20 

способностью про-

водить маркетинго-

вые исследования на 

сельскохозяйствен-

ных рынках 

Обучающийся дол-

жен знать реализа-

ция продукции по 

сопоставимым це-

нам, за качество, 

стандартную влаж-

ность; подготовка к 

хранению и реали-

зации; качество про-

дукции (Б1.Б.12-З.5) 

Обучающийся дол-

жен уметь: следить 

за качеством про-

дукции, за ценами во 

время реализации 

продукции; соста-

вить план реализа-

ции продукции; со-

ставлять план раз-

мещения продукции 

при хранении и со-

блюдать режимы 

хранения, реализа-

ции (Б1.Б.12-У.5) 

Обучающийся дол-

жен владеть: инфор-

мацией по реализа-

ции продукции в за-

висимости от по-

требности продук-

ции государству 

(Б1.Б.12-Н.5) 

 

 

 


