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Профиль Агробизнес 

Квалификация - бакалавр 

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 и организационно-управленческой. 

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

ствии с формируемыми компетенциями) в отрасли овощеводство.  

Задачи дисциплины: 

-ознакомление с историей, структурой и методами овощеводства; 

-изучение биологии овощных растений, отношение их к факторам жизни и методы; 

-регулирования водного, воздушного, светового, теплового, питательного режимовдля овощных 

культур; 

 

Компетенции и индикаторы их достижений 

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

профессиональной деятельности.  

ПКО-3. Способен установить соответствие агроландшафтных условий требованиям сельскохо-

зяйственных культур при их размещении по территории землепользования.  

ПКО-4. Способен обосновывать выбор сельскохозяйственных культур для конкретных условий 

региона и уровня интенсификации земледелия.  

 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1.ОПК-4 

Обосновывает и реа-

лизует современные 

технологии возделы-

вания плодовых, 

овощных, декоратив-

ных, лекарственных 

культур и винограда 

 

Обучающийся должен 

знать:современные 

технологии возделы-

вания плодовых, 

овощных, декоратив-

ных, лекарственных 

культур и винограда 

 

– (Б1.О.21-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь:использовать 

современные техноло-

гии возделывания 

плодовых, овощных, 

декоративных, лекар-

ственных культур и 

винограда 

- (Б1.О.21-У.1) 

Обучающийся должен 

владеть навыками: ре-

ализации современных 

технологий возделы-

вания плодовых, 

овощных, декоратив-

ных, лекарственных 

культур и винограда 

(Б1.О.21-Н.1) 

ИД-1.ПКО-3 

Устанавливает соот-

ветствие агроланд-

шафтных условий 

требованиям сельско-

хозяйственных куль-

тур при их размеще-

нии по территории 

землепользования.   

Обучающийся должен 

знать:как установить 

соответствие агро-

ландшафтных условий 

требованиям сельско-

хозяйственных куль-

тур при их размеще-

нии по территории 

землепользования.  

Обучающийся должен 

уметь:установить со-

ответствие агроланд-

шафтных условий тре-

бованиям сельскохо-

зяйственных культур 

при их размещении по 

территории земле-

пользования.  

Обучающийся должен 

владеть навыками: 

установления соответ-

ствие агроланд-

шафтных условий тре-

бованиям сельскохо-

зяйственных культур 

при их размещении по 

территории земле-



– (Б1.О.21-З.2) - (Б1.О.21-У.2) пользования.  

 (Б1.О.21-Н.2) 

ИД-1.ПКО-4 

Обосновывает выбор 

сельскохозяйственных 

культур для конкрет-

ных условий региона 

и уровня интенсифи-

кации земледелия.  

 

Обучающийся должен 

знать:как обосновы-

вать выбор сельскохо-

зяйственных культур 

для конкретных усло-

вий региона и уровня 

интенсификации зем-

леделия.  

 

– (Б1.О.21-З.3) 

Обучающийся должен 

уметь:обосновывать 

выбор сельскохозяй-

ственных культур для 

конкретных условий 

региона и уровня ин-

тенсификации земле-

делия. 

- (Б1.О.21-У.3) 

Обучающийся должен 

владеть навыками: 

обоснования выбора 

сельскохозяйственных 

культур для конкрет-

ных условий региона и 

уровня интенсифика-

ции земледелия. 

(Б1.О.21-Н.3) 

 


