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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 плодоводство.  

Задачи дисциплины 

Установление соответствия агроландшафтных условий требованиям плодовых культур 

при их размещении по территории землепользования; 

обоснование выбора сортов плодовых культур для конкретных условий региона и уровня 

интенсификации земледелия,  

расчет доз органических и минеральных удобрений на планируемый урожай, подготовка 

и применение их под плодовые культуры; 

организация системы севооборотов, их размещение по территории землепользования 

сельскохозяйственного предприятия и проведение нарезки полей; 

проведение посева или посадки плодовых культур и ухода за ними; 

проведение уборки урожая и первичной обработки плодовой продукции и закладки ее на 

хранение; 

 

Компетенции и индикаторы их достижений 

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

профессиональной деятельности.  

ПКО-9. Способен организовать подготовку семян, посев сельскохозяйственных культур и уход 

за ними, уточнение системы защиты растений от вредных организмов и неблагоприятных погод-

ных явлений.  

 

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.25-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь:использовать 

современные техноло-

гии возделывания 

плодовых, овощных, 

декоративных, лекар-

ственных культур и 

винограда 

- (Б1.О.25-У.1) 

Обучающийся должен 

владеть навыками: ре-

ализации современных 

технологий возделы-

вания плодовых, 

овощных, декоратив-

ных, лекарственных 

культур и винограда 

(Б1.О.25-Н.1) 

ИД-1.ПКО-9 

Осуществляет органи-

Обучающийся должен 

знать:.какорганизовать 

Обучающийся должен 

уметь:организовать 

Обучающийся должен 

владеть навыка-



зацию подготовки се-

мян, посев сельскохо-

зяйственных культур 

и уход за ними, уточ-

нение системы защи-

ты растений от вред-

ных организмов и не-

благоприятных по-

годных явлений. . 

подготовку семян, по-

сев сельскохозяй-

ственных культур и 

уход за ними, уточне-

ние системы защиты 

растений от вредных 

организмов и неблаго-

приятных погодных 

явлений.  

– (Б1.О.25-З.2) 

подготовку семян, по-

сев сельскохозяй-

ственных культур и 

уход за ними, уточне-

ние системы защиты 

растений от вредных 

организмов и неблаго-

приятных погодных 

явлений.  

- (Б1.О.25-У.2) 

ми:организации под-

готовки семян, посев 

сельскохозяйственных 

культур и уход за ни-

ми, уточнение систе-

мы защиты растений 

от вредных организ-

мов и неблагоприят-

ных погодных явлений 

 (Б1.О.25-Н.2) 

 


