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1. Цели  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины Инновационные технологии в агрономии является 

формирование знаний и умений по расчётам основных нормативных параметров 
технологических операций и в целом технологий производства продукции растениеводства при 
помощи математических моделей управления воспроизводством плодородия почв и 
продукционным процессом в агрофитоценозах. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина Инновационные технологии в агрономии относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины». 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:   
– Информационные технологии 
Знания: приложений Microsoft Office. 
Умения: разработки алгоритмов решения прикладных задач. 
Навыки: поиска и обработки информации. 
– Частное растениеводство 
Знания: факторов внешней среды, влияющих на рост и развитие сельскохозяйственных 

культур, биология сельскохозяйственных культур. 
Умения: регулирования факторов, формирующих величину и качество урожая. 
Навыки: поиска и обработки информации для оптимизации способов  регулирования 

параметров структуры урожая. 
– Математическое моделирование и проектирование 
Знания: разработки алгоритмов решения задач в области растениеводства и управления 

сельскохозяйственным предприятием. 
Умения: поиск и обработка информации для оптимизации способов регулирования 

параметров структуры урожая. 
Навыки: поиска и обработки информации для оптимизации способов регулирования 

параметров структуры урожая. 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
– Адаптивно-ландшафтное земледелие,  
– Методика управления,  
– Защита растений. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями. 
3.1. Общепрофессиональными компетенциями:  
- способность понимать сущность современных проблем агрономии, научно-

техническую политику в области производства безопасной растениеводческой продукции 
(ОПК-3); 

- способность оценить пригодность земель для возделывания сельскохозяйственных 
культур с учетом производства качественной продукции (ОПК-6). 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
-готовностью применять разнообразные методологические подходы к моделированию и 

проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и технологий производства 
продукции растениеводства (ПК-6); 

-способностью использовать инновационные процессы в агропромышленном комплексе 
при проектировании и реализации экологически безопасных и экономически эффективных 
технологий производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв 
различных агроландшафтов (ПК-7); 



- способность разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы земледелия для 
сельскохозяйственных организаций (ПК-8). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
- сущность современных проблем агрономии, научно-техническую политику в области 

производства безопасной растениеводческой продукции; 
- методику оценки пригодности земель для возделывания сельскохозяйственных культур 

с учетом производства качественной продукции; 
- разнообразные методологические подходы к моделированию и проектированию 

сортов, систем защиты растений, приемов и технологий производства продукции 
растениеводства; 

- инновационные процессы в агропромышленном комплексе при проектировании и 
реализации экологически безопасных и экономически эффективных технологий производства 
продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв различных агроландшафтов; 

- классификацию систем земледелия; 
уметь:  
- понимать сущность современных проблем агрономии, научно-техническую политику в 

области производства безопасной растениеводческой продукции; 
- оценить пригодность земель для возделывания сельскохозяйственных культур с учетом 

производства качественной продукции; 
- применять разнообразные методологические подходы к моделированию и 

проектированию систем защиты растений, приемов и технологий производства продукции 
растениеводства; 

- использовать инновационные процессы в агропромышленном комплексе при 
проектировании и реализации экологически безопасных и экономически эффективных 
технологий производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв 
различных агроландшафтов; 

- разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы земледелия для сельскохозяйственных 
организаций; 

владеть навыками:  
- понятия сущности современных проблем агрономии, научно-технической политики в 

области производства безопасной растениеводческой продукции; 
- оценки пригодности земель для возделывания сельскохозяйственных культур с учетом 

производства качественной продукции; 
- применения разнообразных методологических подходов к моделированию и 

проектированию, систем защиты растений, приемов и технологий производства продукции 
растениеводства; 

- использования инновационных процессов в агропромышленном комплексе при 
проектировании и реализации экологически безопасных и экономически эффективных 
технологий производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв 
различных агроландшафтов; 

- разработки разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы земледелия для 
сельскохозяйственных организаций. 

 
4.  Структура и содержание дисциплины Инновационные технологии в агрономии 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 часов. 
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