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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: формирование знаний, умений и навыков по проведению 

мониторинговой и исследовательской работы в области сельскохозяйственного 
производства и агрономической науки на основе передовых современных методов и 
современного приборного оснащения. 

Задачи дисциплины: 
— освоить методику решения задач развития в области профессиональной 

деятельности и (или) организации на основе анализа достижений науки и производства; 
— освоить современные методы решения задач при разработке новых технологий в 

профессиональной деятельности; 
— разработать программу и рабочий план научных исследований в области 

агрономии; 
—разработать методику проведения экспериментов, освоить новые методы 

исследования 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 Инструментальные методы исследований в агрономии 

относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками 
образовательных отношений 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

— Методика экспериментальных исследований в агрономии 
— Математическое моделирование и анализ данных в агрономии 
— Инновационные технологии в растениеводстве 
— Профессиональный иностранный язык 
— Интеллектуальная собственность и технологические инновации 
— Частное растениеводство 

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

— Государственная итоговая аттестация 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОПК-1, ОПК-3, ПКос-1, ПКос-5. 

Категория компетенции Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования 
компетенции 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен решать 
задачи развития области 

профессиональной 
деятельности и (или) 

организации на основе 
анализа достижений науки 

и производства; 

ИК-1 Уметь решать задачи 
развития области 

профессиональной 
деятельности 

ИК-2 Уметь провести 
анализ достижений науки и 

производства 
ОПК-3 Способен 

использовать современные 
методы решения задач при 

разработке новых 
технологий в 

профессиональной 
деятельности; 

ИК-1 Уметь применить  
современные методы 

решения задач при 
разработке новых 

технологий в 
профессиональной 

деятельности 

Профессиональные ПКос-1 Способен 
разработать программы и 

ИК-1 представить 
программу и рабочий план 



рабочие планы научных 
исследований в области 

агрономии 

по теме исследования 

ПКос-5 Способен 
разрабатывать методики 

проведения экспериментов, 
осваивать новые методы 

исследования 

ИК-2 представить методику 
проведения эксперимента 

по теме исследования 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать 

— методику решения задач развития области профессиональной деятельности и (или) 
организации на основе анализа достижений науки и производства; 

— современные методы решения задач при разработке новых технологий в 
профессиональной деятельности; 

— методику разработки программы и рабочего плана научных исследований в 
области агрономии 

— методику проведения экспериментов, новые методы исследования 
Уметь 

— решать задачи развития области профессиональной деятельности и (или) 
организации на основе анализа достижений науки и производства; 

— использовать современные методы решения задач при разработке новых 
технологий в профессиональной деятельности; 

— разработать программы и рабочие планы научных исследований в области 
агрономии 

— разрабатывать методики проведения экспериментов, осваивать новые методы 
исследования 

Владеть 
— методикой решения задач развития области профессиональной деятельности и 

(или) организации на основе анализа достижений науки и производства; 
— современными методами решения задач при разработке новых технологий в 

профессиональной деятельности; 
— методикой разработки программы и рабочего плана научных исследований в 

области агрономии 
— методикой проведения экспериментов, новые методы исследования 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
Форма промежуточной аттестации экзамен. 
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