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 Технология производства продукции 

растениеводства,  

Луговые ландшафты и газоны,  

Экономика и менеджмент  в 

агрономии  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Формирование теоретических и практических основ организационно-хозяйственных, 

технических и социально-экономических мероприятий, направленных на улучшение 

неблагоприятных природных условий территорий (почвенных, гидрологических) для 

повышения плодородия почвы, обеспечения устойчивых урожаев с/х культур. 

Формирование представлений о теоретических основах регулирования всех режимов 

в почве в сочетании с соответствующей агротехникой для обеспечения оптимальных 

условий роста с/х культур; методы создания и поддержания оптимальных условий в 

системе почва-растение-атмосфера для успешного возделывания с/х культур без снижения 

устойчивости агромелиоративных ландшафтов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина 

относится к  обязательной части образовательной программы  

Статус дисциплины  обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

геодезия, почвоведение, физиология растений, земледелие и 

дисциплины профиля - гидрогеология, землеустройство 



2 

 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины  

земледелие, растениеводство, лесоводство, землеустройство 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (модуля), 

отвечающего(их) за 

формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения компетенции  

1 2 3 

ОПК- 4. 

Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-4  Использует материалы 

почвенных и агрохимических 

исследований, прогнозы развития 

вредителей и болезней, справочные 

материалы для разработки элементов 

системы земледелия и технологий 

возделывания сельскохозяйственных 

культур 

Раздел 4 п. 4.2, 

Раздел 3 п.3,3.3.4 

ИД-2ОПК-4 Обосновывает элементы 

системы земледелия и технологии 

возделывания сельскохозяйственных 

культур применительно к почвенно-

климатическим условиям с учетом 

агроландшафтной характеристики 

территории 

Раздел 5 п.5.3 

ПК-3  

Способен разработать 

систему севооборотов 

 ИД-1ПК-3 Составляет схемы севооборотов 

с соблюдением научно-обоснованных 

принципов чередования культур 

ИД-2ПК-3 Составляет планы введения 

севооборотов и ротационные таблицы 

 ИД-3ПК-3  Определяет оптимальные 

размеры и контуры полей с учетом 

зональных особенностей 

Раздел 5 п.5.3,п.5.4, п.5,2 

 


