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Направление подготовки 35.03.04 Агрономия 

Профиль Агробизнес 

Квалификация – бакалавр 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-
зультатами освоения ОПОП 

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготовлен к ре-

шению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологической и организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать представления, теоретические знания, практические 

умения и навыки о законах и особенностях функционирования сельскохозяйственных экосистем в 

общей системе ценозов и биосфере в целом, экологических проблемах сельского хозяйства. 

Задачи дисциплины: 

–изучить агроэкосистемы и количественные параметры их функционирования в условиях 

техногенеза; 

– изучить характеристики почвенно-биотического комплекса (ПБК); 

–сформировать основы устойчивого функционирования агроэкосистем и оптимизации ис-

пользования агроландшафтов; 

– научиться оценивать экологические проблемы сельского хозяйства и основных направ-

лений природоохранных и ресурсосберегающих технологий; 

– научиться составлять почвенные, агроэкологические и агрохимические карты и карто-

граммы. 

 

Компетенции и индикаторы их достижений 

 

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

основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин с 

применением информационно-коммуникационных технологий 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-1 Использу-

ет основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для ре-

шения стандартных 

задач в области аг-

рономии с примене-

нием информацион-

но-

коммуникационных 

технологий 

Обучающийся должен 

знать: основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для решения 

стандартных задач в 

области агрономии – 

(Б1.О.30-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: применять ос-

новные законы есте-

ственнонаучных дисци-

плин для решения стан-

дартных задач в обла-

сти агрономии с ис-

пользованием инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий – (Б1.О.30-

У.1) 

Обучающийся должен 

владеть навыками: ис-

пользования теоретиче-

ских знаний основных 

законов естественнона-

учных дисциплин для 

решения стандартных 

задач в области агроно-

мии – (Б1.О.30-Н.1) 

 

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

профессиональной деятельности 
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Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-4 Обосновы-

вает и реализует со-

временные техноло-

гии возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур 

Обучающийся должен 

знать: обоснование и 

реализацию совре-

менных технологий 

возделывания сель-

скохозяйственных 

культур– (Б1.О.30– 

З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: обосновать и 

реализовать совре-

менные технологии 

возделывания сель-

скохозяйственных 

культур – (Б1.О.30 – 

У.2) 

Обучающийся должен 

владеть навыками: 

обоснования и реали-

зации современных 

технологий возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур – 

(Б1.О.30 – Н.2) 

 


