
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Введение в профессиональную деятельность»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Цель  изучения  дисциплины  -  формирование  знаний  об  истории

возникновения  и  развития  агрономии;  формирование  у  студентов
профессионального видения приобретаемой профессии.

К основным задачам изучения дисциплины относят:
– периодизация историиагрономии;
– соотношение  отдельных  этапов  развития  человечества  с

развитиемагрономии;
– оценка вклада отечественных и иностранных учёных в развитие и

становление агрономии;
– роль агрономии в современном обществе.

2. Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,
соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения
компетенций.

Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной: ОПК- 2
(ИД-2, ИД-3).

3.  Объем  дисциплины –  108  часов,  3  зачетные  единицы.  Форма
промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет.

4. Содержание дисциплины.
Понятие  об   агрономии  и  агропроизводства.  Миссия  агрономии.

Парадигма ФАО  об устойчивой    интенсификации растениеводства.  Место
агрономии в системе  с.-х. наук.  Основные  науки агрономии, их источники
и  связь  с естественными науками. Физиология, основные понятия цели и
задачи   дисциплины.  Физиология  как  основной  источник   агрохимии  –
первой  науки  агрономии.  Основные  законы   земледелия.   Основатели
агрономии  и   институтов  (экспериментальных  станций,  кафедр,
университетов).  Растениеводческие  науки,  их  предмет,  задачи,
возникновение  и  современное  состояние. Агрохимия,   основные  понятия
цели и задачи   дисциплины.   Перспективы   использования   удобрений.
Требования  к проведению почвенных  опытов  с удобрениями.  Почвенные
культуры  в  вегетативном   опыте.  Хелатные  формы   удобрений.
Возникновение  и   современное  состояние   селекции,  семеноводства  и
семеноведения. Роль  молекулярной   биологии в повышении  эффективности



и   ускорения   селекционного   процесса. Агрометеорология   ее  предмет,
методы  и ее значение  для  агрономии  в связи с глобальным изменением
климата.  Гидрометеорологическая  информация,используемая  в  сельском
хозяйстве.  Методы  агрометеорологических  исследований  и  их  краткая
характеристика.  Биологические  законы  земледелия  и  растениеводства,
используемые  в  агрометеорологии.  Состав  солнечной  радиации.
Биологическое  действие составляющих лучей солнечной радиации. Влияние
освещенности  на  растения.  Принцип  приготовления  водной  вытяжки  из
почвы. Приборы для определения влажности воздуха их устройство, принцип
действия  и  правила  работы  с  ними.  Санитарно-топографическое
обследование водоисточников и взятие проб воды для исследований. Защита
растений  и  ее  составные  части(науки)  –  фитопатология,  энтомология,
гербология,  химическая   защита  растений.  Конференция  в  РИО  и  новое
направление  в  защите  растений.  Интегрированная  защита  растений.
Агроинженерия  и    ее  роль  в  создании    новых   технологий.  Точные
технологии  в растениеводстве и земледелии. Будущее агрономии  и  ее  роль
в  решении глобальных  проблем  обеспечения, продовольствием,   сырьем и
возобновляемой  энергией.
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