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1. Цели  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) Основы научных исследований в агрономии 

является формирование у студентов знаний и умений по применению статистических методов 
анализа опытных данных 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина (модуль) Основы научных исследований в агрономии 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
-Методика и организация исследований в агрономии 
Знания: знание методики планирования полевого и лабораторного эксперимента 
Умения: планировать полевой и лабораторный эксперимент; составлять программу 

научных исследований 
Навыки: работы с научной и учебной литературой 
 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Растениеводство, 
- Земледелие. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2 часть) 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
- готовность изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований (ПК-1); 
- способностью применять современные методы научных исследований в агрономии 

согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2); 
- способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов (ПК-4). 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
 основные законы естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и 

моделирования; 
 современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследований; 
 современные методы научных исследований в агрономии; 
 методы обобщения и статистической обработки результатов опытов. 
уметь: 
 использовать методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 



 
 

 изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 
исследований; 

 применять современные методы научных исследований в агрономии; 
 проводить статистическую обработку результатов опытов, формулировать выводы; 
владеть: 
 навыками применения методов математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования, 
 навыками сбора современной информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследований 
 навыками применения современных методов исследования в агрономии; 
 методиками статистической обработки результатов опытов. 
 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Основы научных исследований в 

агрономии 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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