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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: формирование представления студентов 1 курса о специфике 

работы агронома. 
Задачи дисциплины: 
1. Научить работать в группе при решении поставленной задачи. 
2. Научить поиску и обработке информации для организации технологических 

процессов в растениеводстве. 
3. Получить представление о работе агронома сельскохозяйственного предприятия 

и агронома-консультанта. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.О.07 Введение в профессиональную деятельность относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО». 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
— Информатика; 
— Ботаника; 
— Культура речи и деловое общение; 
— Геодезия с основами землеустройства; 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
- Земледелие,  
- Растениеводство,  
- Агрохимия,  
- Интегрированная защита растений, 
- Менеджмент и маркетинг, 
- Системы земледелия, 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-2,  ПКос-1 

Категория компетенции Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетенции 

Универсальные компетенции 

Разработка и 
реализация проектов 

УК-2. Способен 
определять круг задач в 

рамках поставленной цели 
и выбирать оптимальные 

способы их решения, 
исходя из действующих 

правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИД-1 Формулирует в рамках 
поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных 
задач, обеспечивающих её 
достижение. Определяет 

ожидаемые результаты решения 
выделенных задач. 

ИД-2 Проектирует решение 
конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ её 
решения, исходя из 

действующих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и 

ограничений. 
ИД-3 Решает конкретные задачи 
проекта заявленного качества за 

установленное время. 
ИД-4 Публично представляет 

результаты решения конкретной 



задачи проекта 
Профессиональные компетенции 

Определяемые 
самостоятельно 

ПКос-1 способен 
осуществить сбор 

информации, 
необходимой для 

разработки системы 
земледелия и технологий 

возделывания 
сельскохозяйственных 

культур 

ИД-1. Владеет методами поиска 
и анализа информации о 
системах земледелия и 

технологиях возделывания 
сельскохозяйственных культур 
ИД-2. Критически анализирует 

информацию и выделяет 
наиболее перспективные 

системы земледелия и 
технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур 
для конкретных условий 

хозяйствования 
 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: 
— требования сельскохозяйственных культур к условиям произрастания; 
—требования сельскохозяйственных культур к свойствам почвы, регулируемым 

приемам обработки; 
— организационно-хозяйственные, химические и биологические методы защиты 

растений; 
— способы и порядок уборки сельскохозяйственных культур; 
Уметь: 
— устанавливать соответствие агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур (сортов сельскохозяйственных культур) при их 
размещении на территории землепользования; 

— пользоваться материалами почвенных и агрохимических исследований, 
прогнозами развития вредителей и болезней, справочными материалами для разработки 
элементов системы земледелия и технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур. 

Владеть: 
— методами сбора информации, необходимой для разработки элементов системы 

земледелия и технологий возделывания сельскохозяйственных культур; 
— приемами выбора сортов сельскохозяйственных культур для конкретных 

условий региона и уровня интенсификации земледелия; 
— навыками разработки рациональных систем обработки почвы в севооборотах с 

учетом почвенно-климатических условий и рельефа территории для создания 
оптимальных условий для роста и развития сельскохозяйственных культур и сохранения 
плодородия почвы; 

— приемами разработки технологии посева (посадки) сельскохозяйственных 
культур с учетом их биологических особенностей и почвенно-климатических условий. 

 
4.  Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Форма 

промежуточной аттестации зачет 
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