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1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) Методика экспериментальных исследований 

в агрономии является формирование у обучающихся агрономического мышления и 
способности разработать адаптивно-ландшафтные системы земледелия и творчески 
применять их на практике, корректировать их с учетом погодных и почвенных условий, 
современных достижений науки и требований рынка. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Б1.О.01 Методика экспериментальных 

исследований в агрономии относится  к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ОПОП ВО 

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

- основы научных исследований  
Знания: основных методов научных исследований в агрономии;  
Умения: применять статистические методы анализа результатов экспериментальных 

исследований;  
Навыки: применять методы математического анализа и моделирования 

теоретического и экспериментального исследования), 
- земледелие  
Знания: научных основ земледелия, агрофизических свойств почвы, биологических 

особенностей сорных растений, научных основ севооборота, способов и приёмов 
механизированной обработки почвы;  

Умения: работать с приборами и определять агрофизические показатели плодородия 
почвы, отбирать образцы почвы для проведения анализов;  

Навыки: планирования структуры посевных площадей в хозяйстве, разработки системы 
введения и освоения севооборотов, подбор приёмов и способов обработки почвы в 
севообороте. 

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

- Итоговая государственная аттестация 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 
УК-1; ОПК-1; ОПК-4; ПКос-1; ПКос-4. 

Категория 
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетенции 

Универсальные компетенции  

 

УК-1-Способен осуществлять 
критический анализ 

проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 
действий 

ИД-1 Анализирует 
проблемную ситуацию как 
систему, выявляя ее 
составляющие и связи между 
ними. 

Общепрофессиональные компетенции 

 

ОПК-1 Способен решать 
задачи развития области 

профессиональной 
деятельности и организации 

на основе анализа 
достижений науки и 

производства 

ИД-1 Демонстрирует знание 
основных методов анализа 

достижений науки и 
производства в агрономии 



ОПК-4 Способен проводить 
научные исследования, 

анализировать результаты и 
готовить отчетные 

документы 

ИД-1 Анализирует методы и 
способы решения 

исследовательских задач  
ИД-2 Использует 
информационные ресурсы, 
научную, опытно-
экспериментальную и 
приборную базу для 
проведения исследований в 
агрономии  
ИД-3 Формулирует результаты, 
полученные в ходе решения 
исследовательских задач 

Профессиональные компетенции 

Определяемые 
самостоятельно 

ПКос-1 Способен разработать 
программы и рабочие планы 

научных исследований в 
области агрономии 

 

ПКос-4 Способен 
осуществлять сбор, 
обработку, анализ и 

систематизацию научно-
технической информации, 

отечественного и 
зарубежного опыта 

Информационный поиск по 
инновационным технологиям 

(элементам технологии), 
сортам и гибридам 

сельскохозяйственных 
культур 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
– методологию теоретических и экспериментальных исследований в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 
территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции; 

– теоретические основы культуры научного исследования в области сельского 
хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 
культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 
производства сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий; 

– методику разработки новых методов исследования и их применению в области 
сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 
территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции с учетом 
соблюдения авторских прав; 

– способы организации работы исследовательского коллектива по проблемам 
сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 
территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции; 

Уметь: 
– пользоваться методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 
территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции; 

– применять культуру научного исследования в области сельского хозяйства, 



агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, 
почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 
производства сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий; 

– разрабатывать новые методы исследования и применять их в области сельского 
хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 
культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 
производства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения авторских прав; 

– организовать работу исследовательского коллектива по проблемам сельского 
хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 
культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 
производства сельскохозяйственной продукции; 

Владеть: 
– методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 
территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции; 

– культурой научного исследования в области сельского хозяйства, агрономии, 
защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, 
агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 
сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий; 

– способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 
области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 
территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции с учетом 
соблюдения авторских прав; 

– готовностью организовать работу исследовательского коллектива по проблемам 
сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 
территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции; 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Методика экспериментальных 
исследований в агрономии 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 часа. 
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