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1. Цели  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины Агробизнес является формирование представления 

студентов 1 курса о специфике работы агронома. 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  
2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Агробизнес относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 
. 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Информатика 
Знания: Стандартных приложений Microsoft Office 
Умения: пользования информационной сетью интернет 
Навыки: работа с компьютером на уровне пользователя 
- История земледелия 
Знания: роль отечественных ученых в развитии земледелия, факторы жизни растений и 

пути их регулирования, агротехническое обоснование приемов обработки почвы 
Умения: осуществлять подбор различных способов обработки почвы 
Навыки: поиска и обработки информации и использования её в регулировании 

отдельных систем и приемов обработки почвы. 
 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
- Агрометеорология,  
- Физика,  
- Сельскохозяйственная геодезия,  
- Землеустройство,  
- Почвоведение с основами геологии,  
- Агрохимия,  
- Агрофизика,  
- Растениеводство,  
- Овощеводство,  
- Плодоводство,  
- Организация производства и предпринимательство в АПК,  
- Механизация растениеводства,  
- Земледелие,  
- Защита растений (Биологическая защита растений, Химическая защита растений), 
- Сельскохозяйственная экология,  
- Физиология и биохимия растений,  
- Микробиология,  
- Технология хранения и переработки продукции растениеводства,  
- Менеджмент с основами маркетинга. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

Не предусмотрено 
 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
– Способность анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-6); 
– Готовность обосновать систему севооборотов и землеустройства 

сельскохозяйственного предприятия (ПК-15); 



– Готовность обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за 
ними (ПК-17); 

– Способность использовать агрометеорологическую информацию при производстве 
растениеводческой продукции (ПК-18). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
 технологический процесс как объект управления; 
 обоснование системы севооборотов и землеустройства сельскохозяйственного 

предприятия; 
 обоснование технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними; 
 агрометеорологическую информацию при производстве растениеводческой 

продукции; 
уметь:  
 анализировать технологический процесс как объект управления; 
 обосновать системы севооборотов и землеустройства сельскохозяйственного 

предприятия; 
 обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними; 
 анализировать агрометеорологическую информацию при производстве 

растениеводческой продукции; 
владеть навыками:  
 анализа технологического процесса как объекта управления; 
 обоснования системы севооборотов и землеустройства сельскохозяйственного 

предприятия; 
 обоснования технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними 
 анализа агрометеорологической информации при производстве растениеводческой 

продукции; 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Агробизнес 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72  часа. 
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