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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к следующим видам про-

фессиональной деятельности: научно-исследовательской, как основной; производственно-

технологической и организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в со-

ответствии с формулируемыми компетенциями по научным и технологическим основам 

почвоведения, агрохимии и земледелия, на которых базируются технологии производства 

продукции растениеводства. 

Задачи дисциплины: 

- состава и свойств основных типов почв как основного средства сельскохозяйствен-

ного производства и условий сохранения и повышения их плодородия; 

- законов научного земледелия, приемов, способов и технологий обработки почвы, 

методологических принципов проектирования севооборотов и реализации экологически 

обоснованных современных систем земледелия и путей повышения их продуктивности; 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ПK-1 

 готовностью опре-

делять физиологи-

ческое состояние, 

адаптационный по-

тенциал и факторы 

регулирования ро-

ста и развития сель-

скохозяйственных 

культур 

студент должен 

знать признаки фи-

зиологического со-

стояния, адаптаци-

онного потенциала 

и определению фак-

торов регулирова-

ния роста и разви-

тия сельскохозяй-

ственных культур -

(Б1.В.13 – З.1) 

студент должен 

уметь оценивать 

физиологическое 

состояние, адапта-

ционный потенциал 

и определять фак-

торы регулирования 

роста и развития 

сельскохозяйствен-

ных культур -( 

Б1.В.13 – У.1) 

студент должен об-

ладать навыком 

оценки физиологи-

ческого состояния, 

адаптационного по-

тенциала и опреде-

ления факторов ре-

гулирования роста и 

развития сельскохо-

зяйственных куль-

тур – (Б1.В.13 – Н.1) 

ПK-4 студент должен студент должен студент должен об-

ладать навыком 



готовностью реали-

зовывать техноло-

гии производства 

продукции растени-

еводства и животно-

водства 

знать элементы тех-

нологии производ-

ства продукции рас-

тениеводства и жи-

вотноводства - 

(Б1.В.13 – З.2) 

уметь внедрять тех-

нологии производ-

ства продукции рас-

тениеводства и жи-

вотноводства 

(Б1.В.13 – У.2) 

планирования про-

изводства продук-

ции растениевод-

ства и животновод-

ства - (Б1.В.13 – 

Н.2); 

ПK-11 

 готовностью при-

нять участие в раз-

работке схемы сево-

оборотов, техноло-

гии обработки 

почвы и защиты 

растений от вред-

ных организмов и 

определять дозы 

удобрений под сель-

скохозяйственные 

культуры с учетом 

почвенного плодо-

родия 

студент должен 

знать принципы раз-

работки схемы сево-

оборотов, техноло-

гии обработки 

почвы и защиты 

растений от вред-

ных организмов и 

определять дозы 

удобрений под сель-

скохозяйственные 

культуры с учетом 

почвенного плодо-

родия- (Б1.В.13 – 

З.3); 

студент должен 

уметь внедрять 

схемы севооборо-

тов, технологии об-

работки почвы и за-

щиты растений от 

вредных организмов 

и определять дозы 

удобрений под сель-

скохозяйственные 

культуры с учетом 

почвенного плодо-

родия-( Б1.В.13 – 

У.3) 

студент должен об-

ладать навыком ана-

лиза и планирова-

ния севооборотов, 

технологии обра-

ботки почвы и за-

щиты растений от 

вредных организмов 

и определять дозы 

удобрений под сель-

скохозяйственные 

культуры с учетом 

почвенного плодо-

родия(Б1.В.13 – 

Н.3) 

 


