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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 подготов-

лен к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производствен-

но-технологической и организационно-управленческой. 

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: 

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

мероприятий 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 почвоза-

щитной обработки почвы. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе зна-

ний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 

дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий 

ОПК- 4. Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их примене-

ние в профессиональной деятельности 

 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые (ЗУН) 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-1 Использует 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для реше-

ния  стандартных за-

дач в области агроно-

мии с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Обучающийся дол-

жен знать: основные 

законы естественно-

научных дисциплин, 

агрономии, (земледе-

лия); о сорных расте-

ниях их биологиче-

ские особенности, 

приемах и методах 

борьбы с ними в по-

севах сельскохозяй-

ственных культур; по 

научным основам об-

работки почвы и при-

ёмам защиты её от 

Обучающийся дол-

жен уметь: решать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин по распо-

знаванию сельскохо-

зяйственные культу-

ры по морфологиче-

ским признакам; со-

ставлять схемы сево-

оборотов, планы их 

освоения и давать им 

агроэкономическую 

оценку; проводить 

почвенные анализы с 

Обучающийся 

должен владеть: 

основными закона-

ми естественнона-

учных дисциплин 

для решения стан-

дартных задач в 

земледелии; агро-

номии, - (Б1.О.29 – 

Н.1) 
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деградации; морфоло-

гические и биологи-

ческие особенности 

полевых культур;  - 

(Б1.О.29 – З.1) 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий - 

(Б1.О.29 – У.1) 

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 спосо-

бы защиты растений 

от вредных организ-

мов, и определять до-

зы удобрений с уче-

том почвенного пло-

дородия; способы 

уборки урожая без 

потерь - (Б1.О.29 – 

З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: прово-

дить своевременную 

уборку полевых куль-

тур и без потерь; ис-

править ситуацию во 

время технологиче-

ского процесса, если 

позволяют погодные 

условия; получать 

высокие и устойчи-

вые урожаи с.-х. 

культур; рассчиты-

вать дозы удобрений, 

планировать меро-

приятия по защите 

растений от вредных 

объектов - (Б1.О.29 – 

У.2) 

Обучающийся 

должен владеть: 

технологическим 

процессом во время 

вегетации полевых 

культур; владеть 

уборочным планом 

с рациональным 

закреплением убо-

рочной техники, и 

поточный способ 

уборки; 

- (Б1.О.29 – Н.2) 

 


