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Б1.В.01 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В АГРОНОМИИ 

 Направление подготовки 35.04.04 Агрономия 

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 следующим видам деятельности: научно-исследовательской, проектно-технологической. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему профессиональных знаний, 

умений и навыков по современным проблемам агрономии и путей их решения при произ-

водстве продукции растениеводства. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний о проблемах агрономии на современном этапе развития 

сельского хозяйства при производстве продукции растениеводства;  

- изучение современных технологий производства растениеводческой продукции, 

роли отдельных факторов и их сочетаний в повышении урожайности сельскохозяйствен-

ных культур;  

-освоение методов регулирования продукционного процесса в растениеводстве; 

-изучение экологических закономерностей развития агроценозов и применения 

современных методов, способствующих повышению урожайности сельскохозяйственных 

растений и получению экологически-безопасной продукции. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

 

Планируемые резуль-

таты освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ОПК-3 

-способностью пони-

мать сущность совре-

менных проблем агро-

номии, научно-

техническую политику 

в области производства 

безопасной растение-

водческой продукции. 

 

Обучающийся 

должен знать:  

- этапы развития 

научных основ аг-

рономии, совре-

менные проблемы 

агрономии и ос-

новные направле-

ния поиска их ре-

шения (Б1.В.01-З1) 

; 

Обучающийся должен 

уметь:  

-выбирать агротехно-

логии для различных 

сельскохозяйственных 

культур с учетом их 

биологических осо-

бенностей и агрокли-

матических условий 

зоны (Б1.В.01-У1); 

Обучающийся должен 

владеть навыками:  

-обосновывать методы 

решения современных 

проблем в агрономии;  

- разрабатывать моде-

ли и проекты агротех-

нологий на различную 

продуктивность сель-

скохозяйственных 

культур (Б1.В.01-Н1); 

ОПК-4  

-владением методами 

оценки состояния аг-

рофитоценозов и при-

емами коррекции тех-

нологии возделывания 

сельскохозяйственных 

Обучающийся 

должен знать:  

- понятия и страте-

гию инновацион-

ной деятельности, 

классификацию но-

ваций и инноваци-

Обучающийся должен 

уметь:  

- готовить посевной и 

посадочный материал;  

- осуществлять уход 

за посевами и посад-

ками сельскохозяй-

Обучающийся должен 

владеть навыками:  

-обоснования методов 

решения современных 

проблем в агрономии;  

- разрабатывать моде-

ли и проекты агротех-
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культур в различных 

погодных условиях 

онных процессов, 

инновационные 

процессы в агро-

промышленном 

комплексе 

(Б1.В.01-З2),  

ственных культур; 

-определять качество 

продукции растение-

водства (Б1.В.01-У2); 

нологий на различную 

продуктивность сель-

скохозяйственных 

культур (Б1.В.01-Н2); 

ПК-3  

-способностью само-

стоятельно организо-

вать и провести науч-

ные исследования с 

использованием со-

временных методов 

анализа почвенных и 

растительных образцов 

Обучающийся 

должен знать:  

- структуру и со-

держание иннова-

ционных техноло-

гий производства 

продукции расте-

ниеводства;  

-сущность совре-

менных методов 

исследования почв 

и растений;  

-методику подго-

товки почвенных, 

растительных об-

разцов для анализа  

- направления раз-

вития инновацион-

ной деятельности в 

агрономии 

(Б1.В.01-З3). 

Обучающийся должен 

уметь:  

-определять болезни и 

вредителей сельско-

хозяйственных куль-

тур, проводить меро-

приятия по защите 

растений от болезней, 

вредителей и сорня-

ков (Б1.В.01-У3). 

Обучающийся должен 

владеть навыками:  

-разрабатывать и 

осуществлять меро-

приятия по организа-

ции проведения тех-

нологических опера-

ций по выращиванию 

полевых культур, 

уборки и хранения 

урожая, исключаю-

щие потери и сниже-

ние качества полу-

ченной продук-

ции(Б1.В.01-Н3) .  

 

 


