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1. Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Координатное земледелие» является 

познакомить  студента с основными элементами современных систем 
автоматизированного управления производством продукции растениеводства. 

Задачами дисциплины является овладение навыками использования 
современных информационных технологий для сбора, обработки и анализа данных 
при управлении агротехнологиями, овладение методами работы с системами 
информационного обеспечения технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Координатное земледелие» (код в учебном плане 

Б1.О.08.02) относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП 
ВО по направлению подготовки 35.04.04 «агрономия». 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Инновационные технологии в растениеводстве; 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– Инновационные технологии в агрохимии 
– Частное растениеводство 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенций ОПК-3, ПКос-12. 

 
Категория 

компетенци
и 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора формирования  
компетенции 

Обще-
профессио-

нальные 

ОПК-1 
Способен решать 
задачи развития 
области 
профессиональной 
деятельности и (или) 
организации на 
основе анализа 
достижений науки и 
производства 

Применяет доступные технологии, в том числе 
информационно-коммуникационные, для 
решения задач профессиональной деятельности в 
агрономии 
Знать новые методы и приёмы ведения 
сельскохозяйственного производства, мобильные 
комплексы, приборы и программные продукты 
для анализа данных и принятия решений; 
Уметь пользоваться информационными 
системами и программными продуктами;  
Владеть навыками ведения пространственно 
распределённой базы данных. 

ОПК-3  
Способен 
использовать 
современные методы 
решения задач при 
разработке новых 
технологий в 

Использует информационные ресурсы, 
достижения науки и практики при разработке 
элементов технологий точного земледелия в 
агрономии. 
Знать теоретические основы и принципы 
проектирования элементов технологий 
координатного земледелия; 



профессиональной 
деятельности 

Уметь пользоваться информационными 
системами координатного земледелия;  
Владеть навыками накопления,  хранения и 
анализа данных в электронном формате по всем 
технологическим процессам. 

Профессио-
нальные, 

определяе-
мые 

самостоя-
тельно 

ПКос-12  
Способен разрабаты-
вать и реализовывать 
экологически 
безопас-ные приемы 
и технол-огии 
производства 
высококачественной 
продукции растение-
водства с учетом 
свойств 
агроландшаф-тов и 
экономической 
эффективности 

Разрабатывает и реализует инновационные 
приемы и технологии производства продукции 
растениеводства. 
Знать составные части технологий точного 
земледелия в АПК при проектировании и 
реализации экологически безопасных и 
экономически эффективных технологий 
производства продукции растениеводства; 
Уметь пользоваться информационными 
ресурсами и программными продуктами, 
проектировать технологии точного земледелия в 
растениеводстве; 
Владеть навыками работы по реализации 
элементов технологий точного земледелия в 
растениеводстве. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  

– теоретические основы и принципы применения технологий координатного 
земледелия для повышения эффективности сельскохозяйственного производства; 

– основные наиболее распространённые составляющие координатного 
земледелия и условия, необходимые для их реализации; 

– мобильные комплексы, программные продукты, оборудование и приборы для 
технологий координатного земледелия и особенности их применения; 

уметь:  
– пользоваться мобильными комплексами, программными продуктами, 

оборудованием и приборами для технологий координатного земледелия; 
– контролировать изменение состояния полей и посевов для принятия 

управленческих решений; 
– составлять электронные карты полей; 

владеть навыками:  
– использования в работе мобильных комплексов, программных продуктов, 

оборудования и приборов при реализации технологий координатного земледелия; 
– сбора и упорядочивания информации, полученной в результате 

практического применения технологий координатного земледелия; 
– выбора и реализации элементов технологий координатного земледелия в 

сельскохозяйственных организациях. 
 

4.  Структура дисциплины  
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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