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1. Цели  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины Инструментальные методы исследований является 

формирование у обучающихся знаний и навыков проведения мониторинговой и 
исследовательской работы в области сельскохозяйственного производства и агрономической 
науки на основе передовых современных методов и современного приборного оснащения. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина Инструментальные методы исследований относится к базовой 

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– История и методология научной агрономии. 
Знания: Исторических этапов формирования агрономической науки, перспектив ее 

развития и инструментальной базы, на которую должен опираться исследователь в случае 
изучения эффективности внедрения новых технологических приемов или применения новых 
препаратов, направленных на улучшение жизни сельскохозяйственных растений. 

Умения: Уметь грамотно спланировать исследовательскую работу, исходя из имеющейся 
приборной базы, найти и правильно подобрать методы исследования и обосновать их 
приборное обеспечение. 

Навыки: Самостоятельного выбора направления исследований в соответствующем 
разделе агрономической науки или практики  

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Частное растениеводство, 
– Инновационные технологии в агрономии,  
– Адаптивно-ландшафтное земледелие. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими  компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-4); 
- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-7). 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способностью понимать сущность современных проблем агрономии, научно-

технологическую политику в области производства безопасной растениеводческой продукции 
(ОПК-3). 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 
- готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1); 
- способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представить результаты научных экспериментов (ПК-2); 
- способностью самостоятельно организовать и провести научные исследования с 

использованием современных методов анализа почвенных и растительных образцов (ПК-3); 
- способностью обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов при 

возделывании сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность производства 
продукции (ПК-9). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  



-  методы и приемы самостоятельного обучения новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности; 

-  современное оборудование и приборы, необходимые в современной научной и 
производственной  агрономии; 

-  современные проблемы агрономии, научно-технологическую политику в области 
производства безопасной растениеводческой продукции; 

-  современные достижения мировой науки и передовой технологии в 
преподавательской деятельности; 

-  методы проведения научных исследований и представления результатов научного 
эксперимента; 

-  методы обеспечения экологической безопасности агроландшафтов при возделывании 
сельскохозяйственных культур и оценки экономической эффективности производства 
продукции; 

уметь:  
-  самостоятельно овладевать новыми методами исследования в условиях изменения 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 
-  разбираться в принципах работы современных приборов и оборудования; 
-  разбираться в  современных проблемах агрономии, научно-технологической политики 

в области производства безопасной растениеводческой продукции; 
-  использовать современные достижения мировой науки и передовой технологии в 

преподавательской деятельности; 
-  обосновать задачи исследований и провести экспериментальную работу на основе 

существующих методов и методик, интерпретировать и представить результаты научных 
экспериментов; 

-  обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов при возделывании 
сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность производства продукции; 

владеть навыками: 
- самостоятельного обучения новым методам исследования в условиях изменения 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 
- профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов; 
- решения современных проблем агрономии, научно-технологической политики в 

области производства безопасной растениеводческой продукции; 
- использования современных достижений мировой науки и передовой технологии в 

научно-исследовательских работах; 
- обоснования задач и выбора методов экспериментальной работы, представления 

результатов научных экспериментов; 
- самостоятельной организации и проведения научных исследований с использованием 

современных методов анализа почвенных и растительных образцов; 
- обеспечения  экологической безопасности агроландшафтов при возделывании 

сельскохозяйственных культур и экономической эффективности производства продукции. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины Инструментальные методы исследований 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 часов. 
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