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1. Цели  освоения дисциплины 
Целью дисциплины История и методология научной агрономии является формирование 

у студентов магистратуры знаний и навыков проведения мониторинговой и исследовательской 
работы в области сельскохозяйственного производства и экспериментальных исследований по 
направлению35.04.04 «Агрономия». Умения планировать и выстраивать научно-
исследовательский процесс в соответствии с перспективными направлениями агрономической 
науки, с учетом исторических достижений агрономии и новых методологических подходов в 
решении научных вопросов. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина История и методология научной агрономии относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины История и методология научной 

агрономии необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: 

– Основы научных исследований в агрономии (бакалавриат)  
Знания:  
 основных методов научных исследований в агрономии;  
 методики статистической обработки результатов опытов. 
Умения:  
 применять современные методы научных исследований в агрономии,  
 проводить статистическую обработку результатов опытов, формулировать выводы. 
Навыки:  
 применять современные методы исследования в агрономии и методики 

статистической обработки результатов опытов в профессиональной деятельности. 
– Земледелие (бакалавриат) 
Знания:  
 основных законов естественнонаучных дисциплин, морфологических признаков и 

биологических особенностей сорных растений, научные основы севооборотов;  
 приемы обработки почвы, методики отбора почвенных образцов, методики 

лабораторного анализа агрофизических показателей плодородия почвы. 
Умения:  
 оценивать влияние технологических приемов на агрофизические показатели 

плодородия почвы;  
 распознавать по морфологическим признакам наиболее распространенные в регионах 

дикорастущие растения, оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и 
определять факторы роста,  

 составлять карты засоренности полей севооборотов;  
 разрабатывать технологии защиты сельскохозяйственных культур от сорняков;  
 обосновывать систему севооборотов и землеустройства сельскохозяйственного 

предприятия, составлять схемы чередования культур в севообороте; 
 разрабатывать систему севооборотов;  
 разрабатывать технологии обработки почвы под культуры, систему обработки почвы 

в севообороте;  
 проводить органолептическую и количественную оценку качества полевых работ;  
 определять и рассчитывать агрофизические показатели плодородия почвы. 
Навыки:  
 оценки качества проведения технологических операций по обработке почвы,  
 способностью разрабатывать севообороты применительно к конкретным почвенно-

климатическим условиям.  
– Растениеводство (бакалавриат) 
Знания:  



 проблемы интенсивного растениеводства и пути их решения;  
 принципы и направления использования современных технологий с учетом 

биологических особенностей и экологических факторов по получению высоких и устойчивых 
урожаев с хорошим качеством продукции возделываемых полевых культур. 

Умения:  
 разрабатывать современные технологические модели производства экологически 

чистой продукции. 
 разработки технологий выращивания полевых культур. 
Навыки:  
 оценки полевых культур по морфологическим признакам, разработки технологий 

выращивания культурных растений с учетом их биологических особенностей и почвенно-
климатических условий. 

– Физиология и биохимия растений (бакалавриат) 
Знания: основных процессов и функции растительного организма. 
Умения:  
 оценивать влияние технологических приемов на физиологическое состояние 

растений, и адаптационный потенциал,  
 определять интенсивность процессов жизнедеятельности у разных видов полевых 

сельскохозяйственных культур. 
Навыки:  
 определения жизнеспособности семян,  
 площади листьев и чистой продуктивности фотосинтеза,  
 устойчивости растений к действию неблагоприятных факторов. 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– Инструментальные методы исследования,  
– Инновационные технологии в агрономии,  
– Математическое моделирование и проектирование. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 
-  способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОК-5); 
- способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями программы магистратуры) (ОК-7); 
- владение методами пропаганды научных знаний (ОК-8). 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
- готовностью составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК-4). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать:  
- методы и приемы владения нестандартными ситуациями и готовность нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
- методы и методики организации исследовательских и проектных работ; 
- современное оборудование и приборы для дальнейшей его эксплуатации; 
- исторические достижения в области данной науки и владеть методами пропаганды 

научных знаний; 



- требования по составлению практических рекомендаций по использованию 
результатов научных исследований; 

уметь:  
- проявлять инициативу, в том числе и в нестандартных ситуациях, брать на себя 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
- проявлять умения и навыки в организации исследовательских работ; 
- эксплуатировать современное оборудование и приборы;  
- правильно использовать исторические достижения в области данной науки и владеть 

методами пропаганды научных знаний; 
- составлять практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований; 
- самостоятельно анализировать и оценивать информацию, имеющую отношение к 

проблемам сельского хозяйства вообще и научной агрономии в частности; 
- планировать свою самостоятельную работу;  
владеть навыками: 
- проявления инициативы и ответственности за принятые решения, в том числе и в 

нестандартных ситуациях; 
- в организации исследовательских работ; 
- эксплуатации современного оборудования и приборов; 
- составления практических рекомендаций по использованию результатов научных 

исследований, написания рефератов и самостоятельных работ, рассуждения и определения 
собственной позиции по научной проблематике;  

- поиска научной информации, письменного изложения теоретических положений того 
или иного раздела дисциплины, собственной точки зрения; навыками публичной речи, 
рассуждения и определения собственной позиции по научной проблематике. 

 
4.  Структура и содержание дисциплины История и методология научной 

агрономии 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часов. 
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