
Б1.О.27 РАСТЕНИЕВОДСТВО  

 

Направление подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль Агроэкология 

Квалификация - бакалавр 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение дол-

жен быть подготовлен к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

производственно-технологической. 

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. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний 

основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисци-

плин с применением информационно-коммуникационных технологий; 

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

профессиональной деятельности; 

 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-1 

Использует основ-

ные законы  есте-

ственнонаучных 

дисциплин для ре-

шения стандартных 

задач в области аг-

роэкологии, агро-

химии и агропочво-

ведения с примене-

нием информацион-

но-

коммуникационных 

технологий 

Обучающийся должен 

знать: основные зако-

ны естественнонауч-

ных дисциплин, аг-

рохи-мии, агропочве-

дению (земледелия); о 

сорных растениях их 

биологические особен-

ности, приемах и ме-

тодах борьбы с ними в 

посевах сельскохозяй-

ственных культур; по 

научным основам об-

работки почвы и приё-

мам защиты её от де-

Обучающийся должен 

уметь: решать основ-

ные законы естествен-

нонаучных дисциплин 

по распознаванию 

сельскохозяйствен-ные 

культуры по морфоло-

гическим признакам; 

составлять схемы сево-

оборотов, планы их 

освоения и давать им 

агроэкономичес-кую 

оценку; проводить 

почвенные анализы  - 

(Б1.О.27 – У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: основными 

законами естественно-

научных дисциплин 

для решения стандарт-

ных задач в 

земледелии; агрохи-

мии, агропочвоведе-

нии 

 и в агроэкологии с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий 

- (Б1.О.27 – Н.1) 



градации;  

 

морфологические и 

биологические особен-

ности полевых культур 

- (Б1.О.27 – З.1) 

ИД-1ОПК-4 

Обосновывает и ре-

ализует современ-

ные технологии 

ландшафтного ана-

лиза территорий, 

распознавания ос-

новных типов почв, 

оценки уровня их 

плодородия, ис-

пользования почв в 

земледелии, произ-

водства растение-

водческой продук-

ции 

Обучающийся должен 

знать: типы почв их 

плодородия; техноло-

гию возделывания 

сельскохозяйственных 

культур, и способы 

защиты растений от 

вредных организмов, и 

определять дозы удоб-

рений с учетом поч-

венного плодородия - 

(Б1.О.27 – З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: разрабатывать и 

осуществлять на прак-

тике агротехнические и 

другие мероприятия по 

повышения, плодоро-

дия почв и защите их 

от деградации, полу-

чать высокие и устой-

чивые урожаи с.-х. 

культур; рассчитывать 

дозы удобрений, пла-

нировать мероприятия 

по защите растений от 

вредных объектов - 

(Б1.О.27 – У.2) 

Обучающийся должен 

владеть: агротехниче-

ские и другие меро-

приятия по повыше-

ния, плодородия почв 

и защите их от дегра-

дации, получать высо-

кие и устойчивые 

урожаи с.-х. культур; 

рассчитывать дозы 

удобрений, планиро-

вать мероприятия по 

защите растений от 

вредных объектов 

(Б1.О.27 – Н.2) 

 


