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Цели и задачи учебной дисциплины  

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен  
уметь: 
- Разработать программу и методику научных исследований; 
- Заложить и провести опыты по испытанию новых  агрономических приемов, 
технологий и сортов; 
- Выполнить необходимые наблюдения, учеты, анализы, проанализировать 
полученный экспериментальный материал; 
- Составить отчет о проделанной научной работе, обосновать подбор сортов 
сельскохозяйственных растений и технологий их возделывания с учетом конкретных 
условий их возделывания. 
знать: 
- Основные методы и приемы исследований в агрономии; 
- основные элементы методики полевого опыта; 
- этапы планирования научных исследований в агрономии; 
- особенности закладки и проведения полевого опыта в зависимости от вида опыта, 
изучаемой культуры и изучаемого вопроса; 
- методы статистического анализа результатов наблюдений и учетов; 
- порядок ведения документации и отчетности. 

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

 
Код и наименование 

компетенции 
 

Наименование результата 
обучения Номер  темы 

ОК 1 
Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

знать: 
основные методы и приемы 
исследований в агрономии; 
 

введение,  
Темы 3, 6 

ОК 2 
Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

знать: 
основные элементы 
методики полевого опыта; 
уметь: 
разработать программу и 
методику научных 
исследований; 
 

Темы 1, 3 

ОК 3 
Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 

знать: 
основные элементы 
методики полевого опыта; 
уметь: 
разработать программу и 

Темы 2, 3, 4 



ответственность. методику научных 
исследований; 

ОК 4 
Осуществлять поиск и 
использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

уметь: 
разработать программу и 
методику научных 
исследований; 
заложить и провести 
опыты по испытанию 
новых  агрономических 
приемов, технологий и 
сортов; 
выполнить необходимые 
наблюдения, учеты, 
анализы, проанализировать 
полученный 
экспериментальный 
материал; 
составить отчет о 
проделанной научной 
работе, обосновать подбор 
сортов 
сельскохозяйственных 
растений и технологий их 
возделывания с учетом 
конкретных условий их 
возделывания. 
 

Темы 2, 3, 5, 7 

ОК 5 
Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

уметь: 
разработать программу и 
методику научных 
исследований; 
заложить и провести 
опыты по испытанию 
новых  агрономических 
приемов, технологий и 
сортов; 
выполнить необходимые 
наблюдения, учеты, 
анализы, проанализировать 
полученный 
экспериментальный 
материал; 
составить отчет о 
проделанной научной 
работе, обосновать подбор 
сортов 
сельскохозяйственных 
растений и технологий их 
возделывания с учетом 
конкретных условий их 
возделывания. 

Темы 4, 5, 7 

ОК 6 знать: Тема 4 



Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
обращаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

основные методы и приемы 
исследований в агрономии; 
основные элементы 
методики полевого опыта; 
этапы планирования 
научных исследований в 
агрономии; 

ОК 7 
Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), 
выполнение заданий. 

знать: 
основные методы и приемы 
исследований в агрономии; 
основные элементы 
методики полевого опыта; 
этапы планирования 
научных исследований в 
агрономии; 

Темы 4, 5 

ОК 8 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознано планировать 
повышение квалификации. 

знать: 
методы статистического 
анализа результатов 
наблюдений и учетов; 
порядок ведения 
документации и 
отчетности. 
 

Темы 5, 6 

ОК 9 
Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

знать: 
этапы планирования 
научных исследований в 
агрономии; 
особенности закладки и 
проведения полевого опыта 
в зависимости от вида 
опыта, изучаемой культуры 
и изучаемого вопроса; 
методы статистического 
анализа результатов 
наблюдений и учетов; 
порядок ведения 
документации и 
отчетности. 

Темы 3, 6 

ПК1.1. 
Выбирать агротехнологии 
для различных с/х культур 

знать: 
этапы планирования 
научных исследований в 
агрономии; 
особенности закладки и 
проведения полевого опыта 
в зависимости от вида 
опыта, изучаемой культуры 
и изучаемого вопроса; 
методы статистического 
анализа результатов 
наблюдений и учетов; 
порядок ведения 

Темы 3, 6 



документации и 
отчетности. 

ПК1.2. 
Готовить посевной и 
посадочный материал 

знать: 
этапы планирования 
научных исследований в 
агрономии; 
особенности закладки и 
проведения полевого опыта 
в зависимости от вида 
опыта, изучаемой культуры 
и изучаемого вопроса; 
методы статистического 
анализа результатов 
наблюдений и учетов; 
порядок ведения 
документации и 
отчетности. 

Темы 4, 6 

ПК1.3. 
Осуществлять уход за 
посевами 

знать: 
этапы планирования 
научных исследований в 
агрономии; 
особенности закладки и 
проведения полевого опыта 
в зависимости от вида 
опыта, изучаемой культуры 
и изучаемого вопроса; 
методы статистического 
анализа результатов 
наблюдений и учетов; 
порядок ведения 
документации и 
отчетности. 

Темы 3, 5, 6 

ПК1.4 
Определять качество 
продукции 
растениеводства 
 

знать:  
разработать программу и 
методику научных 
исследований; 
заложить и провести 
опыты по испытанию 
новых  агрономических 
приемов, технологий и 
сортов; 

Темы 1, 6 

ПК1.5 
Проводить уборку и 
первичную обработку 
урожая 

знать: 
выполнить необходимые 
наблюдения, учеты, 
анализы, проанализировать 
полученный 
экспериментальный 
материал; 
составить отчет о 
проделанной научной 
работе, обосновать подбор 
сортов 

Тема 5 



сельскохозяйственных 
растений и технологий их 
возделывания с учетом 
конкретных условий их 
возделывания. 

 
Содержание  учебной дисциплины 

 
Введение 
Тема 1. Эксперимент в агрономии и его особенности  
Тема 2. Основные элементы методики полевого дела 
Тема 3. Планирование опыта 
Тема 4. Техника закладки и проведения полевого опыта 
Тема 5. Уборка и учёт урожая в опыте. Документация и отчётность. 
Тема 6. Особенности опытов с различными культурами 
Тема 7. Основы статистической обработки результатов исследований  
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