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1. Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Современная нормативная база агрономии» 

является формирование знаний, умений и навыков по поиску, изучению и применению в 
профессиональной деятельности нормативных документов в области агрономии. 

Задачами дисциплины является изучение актуальной нормативной базы в области ис-
пользования сельскохозяйственных земель, применения пестицидов и агрохимикатов, фито-
санитарного контроля (надзора), оборота семян и посадочного материала, зерна, сочной про-
дукции, растительных кормов. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Современная нормативная база агрономии» (код в учебном плане 

Б1.В.ДВ.03.01) относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками обра-
зовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО по направлению подго-
товки 35.03.04 «агрономия». 

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

– Фитопатология и энтомология 
– Растениеводство 
– Земледелие 
– Агрохимия 
– Правоведение 
– Интегрированная защита растений 
– Сельскохозяйственная экология 
– Земельный кадастр с основами земельного права 
– Технология хранения и переработки продукции растениеводства. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 
- Стандартизация и подтверждение соответствия продукции растениеводства.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенции 
ОПК-2. 

Категория 
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора формирования  
компетенции 

Обще-
профессио-

нальные 

ОПК-2 Способен ис-
пользовать нормативные 
правовые акты и оформ-
лять специальную доку-
ментацию в профессио-
нальной деятельности 

1. Владеет методами поиска и анализа норма-
тивных правовых документов, регламентирую-
щих различные аспекты профессиональной дея-
тельности в области агрономии. 
2. Использует нормативные правовые докумен-
ты, нормы, регламенты, используемые при про-
изводстве продукции в области агрономии. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
– современные правовые акты и специальные документы, применяемые при произ-

водстве и переработке продукции отрасли агрономии; 
уметь: 
– пользоваться правовыми нормативными документами в области агрономии, запол-

нять специальную документацию в области агрономии  
владеть навыками: 
– применения документов в профессиональной деятельности. 
4.  Структура дисциплины  
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт, экзамен. 
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