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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Теория и организация исследований в агрономии» является 
формирование у студентов четкого понятия об эксперименте, как части комплексной 
науки агрономии. Формирование теоретических знаний по планированию, технике 
закладки и проведению эксперимента и методам агрономических исследований. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.2.1. Учебная дисциплина «Теория и организация исследований в агрономии» относится 
к дисциплинам по выбору математического и естественно-научного цикла. 
 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Ботаника 
Знания: биологических особенностей изучаемой культуры. 
Умения: определять ботанический состав естественных и искусственных фитоценозов. 
Навыки: работы с микроскопической техникой, рамками, линейками. 
 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– земледелие, 
– системы земледелия, 
– основы научных исследований в агрономии. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
Не предусмотрено 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
– применять методы математического анализа и моделирования (ПК-1, частично); 
– способность применять современные методы научных исследований в агрономии 
согласно утвержденным планам и методикам (ПК-24). 
3.3  В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- современные методы научных исследований в агрономии согласно утвержденным 
планам и методикам; основные понятия, классификацию методов исследований, 
принципы и этапы планирования эксперимента, современные методы размещения 
вариантов и повторений, требования к наблюдениям и учетам в опыте, требования к 
полевым работам в опыте, особенности учета урожая, особенности проведения 
экспериментов с различными культурами и в различных условиях; 
- порядок ведения документации и отчетности, оформление журнала полевого опыта, 
итоговых документов; 
- методы математического анализа и моделирования научных исследований в агрономии. 
уметь: 
- применять современные методы научных исследований в агрономии согласно 
утвержденным планам и методикам; составить схему опыта, рассчитать количество 
повторений, выбрать направление и форму делянок, выбрать и подготовить земельный 
участок для эксперимента, провести разбивку опытного участка; 
- применять методы математического анализа и моделирования при проведении полевых 
работ на опытном участке, наблюдений и учетов, учете урожая и первичной обработке 
полученных данных, оформить программу и отчет о проведенном эксперименте. 
владеть: 



- методами математического анализа и моделирования научных исследования в 
агрономии;  
- современными методами научных исследований в агрономии согласно утвержденным 
планам и методикам. 
4.  Структура и содержание дисциплины «Теория и организация исследований в 
агрономии» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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