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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: формирование представления студентов 1 курса о специ-

фике работы агронома. 
Задачи дисциплины: 
- научить работать в группе при решении поставленной задачи. 
- научить поиску и обработке информации для организации технологических 

процессов в растениеводстве. 
- получить представление о работе агронома сельскохозяйственного пред-

приятия и агронома-консультанта. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.О.07 «Введение в профессиональную деятельность» от-

носится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО». 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
— Информатика; 
— Ботаника; 
— Культура речи и деловое общение; 
— Геодезия с основами землеустройства; 
 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
- Земледелие,  
- Растениеводство,  
- Агрохимия,  
- Интегрированная защита растений, 
- Менеджмент и маркетинг, 
- Системы земледелия, 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенций: УК-2, УК 6 

Категория компетенции Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикато-
ра формирования компе-

тенции 
Универсальные компетенции 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен опреде-
лять круг задач в рамках 
поставленной цели и вы-
бирать оптимальные спо-
собы их решения, исходя 
из действующих право-
вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИД-1 Формулирует в 
рамках поставленной це-
ли проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих её до-
стижение. Определяет 
ожидаемые результаты 
решения выделенных за-
дач. 
ИД-2 Проектирует реше-
ние конкретной задачи 
проекта, выбирая опти-
мальный способ её реше-



ния, исходя из действу-
ющих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и 
ограничений. 
ИД-3 Решает конкретные 
задачи проекта заявлен-
ного качества за установ-
ленное время. 
ИД-4 Публично пред-
ставляет результаты ре-
шения конкретной задачи 
проекта 

Самоорганизация и само-
развитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, выстра-

ивать и реализовывать 
траекторию саморазвития 
на основе принципов об-
разования в течение всей 

жизни 

ИД-4 Критически оцени-
вает эффективность ис-
пользования времени и 
других ресурсов при ре-
шении поставленных за-
дач, а также относительно 
полученного результата 
ИД-5 Демонстрирует ин-
терес к учебе и использу-
ет предоставляемые воз-
можности для приобрете-
ния новых знаний и 
навыков. 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать:  
 технологический процесс как объект управления; 
 обоснование системы севооборотов и землеустройства сельскохозяй-

ственного предприятия; 
 обоснование технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода 

за ними; 
 агрометеорологическую информацию при производстве растениеводче-

ской продукции; 
Уметь:  
 анализировать технологический процесс как объект управления; 
 обосновать системы севооборотов и землеустройства сельскохозяйствен-

ного предприятия; 
 обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за 

ними; 
 анализировать агрометеорологическую информацию при производстве 

растениеводческой продукции; 
Владеть  
 анализом технологического процесса как объекта управления; 
 обоснованием системы севооборотов и землеустройства сельскохозяй-

ственного предприятия; 



 обоснованием технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода 
за ними 

 анализом агрометеорологической информации при производстве расте-
ниеводческой продукции; 

 
4.  Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации зачет 
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