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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины является формирование теоретических знаний и практических 

навыков по составлению и применению   технологий  возделывания полевых культур в различных 

агроландшафтах и экологических условиях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

 ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина 

относится к*  

Части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Статус 

дисциплины**   
вариативная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

Адаптивно-ландшафтные системы земледелия, современные тенденции 

развития агрохимии 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины  

Инновационные технологии в растениеводстве 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 



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  

ОПК-1. Способен решать 

задачи развития области 

профессиональной 

деятельности и (или) 

организации на основе 

анализа достижений науки и 

производства 

ИД-1ОПК-1 Демонстрирует знание основных методов 

анализа достижений науки и производства в 

агрономии. 

ИД-2 ОПК-1Использует методы решения задач 

развития агрономии на основе поиска и анализа 

современных достижений науки и производства. 

ИД-3 ОПК-1 Применяет доступные технологии, в том 

числе информационно-коммуникационные, для 

решения задач профессиональной деятельности в 

агрономии. 

 

ПК-13 Способен 

осуществлять 

программирование урожаев 

сельскохозяйственных 

культур для различных 

уровней агротехнологий 

ИД-1 ПК-13 Осуществляет программирование урожаев 

сельскохозяйственных культур для различных 

уровней агротехнологий 
1,2 

ПК-14 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать экологически 

безопасные приемы и 

технологии производства 

высококачественной 

продукции растениеводства с 

учетом свойств 

агроландшафтов и 

экономической 

эффективности 

ИД-1 ПК-14 Разрабатывает и реализовывает 

экологически безопасные приемы и технологии 

производства высококачественной продукции 

растениеводства с учетом свойств агроландшафтов и 

экономической эффективности 

1,2 

ПК-20 Способен разработать 

систему мероприятий по 

управлению качеством и 

безопасностью 

растениеводческой 

продукции 

ИД-1ПК-20 Разрабатывает систему мероприятий по 

управлению качеством и безопасностью 

растениеводческой продукции 
1,2 

ПК-21 Способен определить 

направления 

совершенствования и 

повышения эффективности 

технологий выращивания 

продукции растениеводства 

на основе научных 

достижений, передового 

опыта отечественных и 

зарубежных производителей 

ИД-1 ПК-21 Определяет направления 

совершенствования и повышения эффективности 

технологий выращивания продукции 

растениеводства на основе научных достижений, 

передового опыта отечественных и зарубежных 

производителей 
1,2 

 


