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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

профессиональные компетенции по основным позициям интегрированной защиты 

растений, повышению урожайности и получению экологически безопасной продукции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина 

относится к*   

части, формируемой участниками  

образовательных отношений  

Статус 

дисциплины**  
По выбору 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

Инновационные технологии в агрономии 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины  

Адаптивное растениеводство, органическое земледелие, 

инновационные технологии в растениеводстве.  

  



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

ОПК-3. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

выполнения 

производственных 

процессов 

ИД-1 ОПК-3  Владеет методами поиска и 

анализа нормативных правовых документов, 

регламентирующих вопросы охраны труда в 

сельском хозяйстве   

1-4 

ИД-2 ОПК-3  Выявляет и устраняет проблемы, 

нарушающие безопасность выполнения 

производственных процессов 

ИД-3 ОПК-3 Проводит профилактические 

мероприятия по предупреждению 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 

ОПК-5. Готов к участию 

в проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности  

ИД-1 ОПК-5 Под руководством специалиста 

более высокой квалификации  участвует в 

проведении экспериментальных исследований в 

области агрономии 

 ИД-2 ОПК-5 Использует классические и 

современные методы исследования в агрономии 

ПК-9 Способен 

создавать модели 

технологий 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур, системы 

защиты растений, сорта 

ИД-1 ПК-9 Создает модели технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур, 

системы защиты растений, сорта 

 

1-17 

ПК-20 Способен 

разработать систему 

мероприятий по 

управлению качеством и 

безопасностью 

растениеводческой 

продукции 

ИД-1 ПК-20 Разрабатывает систему 

мероприятий по управлению качеством и 

безопасностью растениеводческой продукции 

ПК-21 Способен 

определить направления 

совершенствования и 

повышения 

эффективности 

технологий 

выращивания продукции 

растениеводства на 

ИД-1 ПК-21 Определяет направления 

совершенствования и повышения 

эффективности технологий выращивания 

продукции растениеводства на основе научных 

достижений, передового опыта отечественных и 

зарубежных производителей  



основе научных 

достижений, передового 

опыта отечественных и 

зарубежных 

производителей 

 


