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Программа подготовки Общее земледелие 

1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Магистр по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия должен быть подготовлен к 

проектно-технологической и научно-исследовательской деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания по теоретическим основам 

инструментальных методов исследования, используемым в агрономии; научить студентов 

выбирать метод исследования, позволяющий с минимальными затратами времени и средств 

получать достоверную информацию об исследуемом объекте. 

Задачи дисциплины – ознакомить студентов с устройством приборов, возможностями 

и недостатками методов, используемых для оценки состояния агрофитоценозов; привить 

студентам навыки работы с современными приборами, обработки полученной информации и 

оценки ее достоверности. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформирован-

ности компетенций) 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(ЗУН)** 

Знания Умения Навыки 

ОК-4 способностью к само-

стоятельному обучению но-

вым методам исследования, 

к изменению научного и 

научно-производственного 

профиля своей профессио-

нальной деятельности 

Б1.Б.06-З.1 воз-

можности и не-

достатки мето-

дов исследова-

ний в агроно-

мии. 

Б1.Б.06-У.1 вы-

бирать метод 

исследования. 

 

Б1.Б.06-Н.1 – под-

бор методов иссле-

дований в зависимо-

сти от цели и задач. 

ОПК-3 

Способностью понимать 

сущность современных про-

блем агрономии, научно-

техническую политику в об-

ласти производства безопас-

ной растениеводческой про-

дукции 

Б1.Б.06-З.2 про-

блемы агроно-

мии в научно-

технологической 

политике в обла-

сти производ-

ства безопасной 

растениеводче-

ской продукции 

 

Б1.Б.06-У.2 ис-

пользовать до-

стижения науки 

в области про-

изводства эко-

логически чи-

стой продукции 

растениевод-

ства и воспро-

изводства пло-

дородия почв 

Б1.Б.06-Н.2 владеть 

поиском решения 

современных про-

блем в агрономии  

ОПК-4 владением методами 

оценки состояния агрофито-

ценозов и приемами коррек-

ции технологии возделыва-

ния сельскохозяйственных 

культур в различных погод-

ных условиях 

Б1.Б.06-З.3 сущ-

ность и приме-

нимость методов 

исследования 

агрофитоцено-

зов. 

Б1.Б.06-У.3 об-

рабатывать по-

лученную ин-

формацию и 

оценивать ее 

достоверность. 

Б1.Б.06-Н.3 прове-

дение анализа почв 

и растений совре-

менными методами. 

 

 

ОПК-6 способностью оце-

нить пригодность земель для 

возделывания сельскохозяй-

ственных культур с учетом 

производства качественной 

продукции 

Б1.Б.06-З.4 пока-

затели плодоро-

дия почв и каче-

ства продукции, 

методы их опре-

деления 

Б1.Б.06-У.4 

осуществлять 

пробоподготов-

ку. 

 

Б1.Б.06-Н.4 оценка 

плодородия почв на 

основе эксперимен-

тальных данных ана-

лиза. 

 


