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Технология производства продукции
растениеводства,
Экономика и менеджмент в
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Сформировать у студентов профессиональные компетенции по основным позициям
фитопатологии и сельскохозяйственной энтомологии, их сельскохозяйственному
использованию, повышению урожайности и охране.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина
относится к*
Стат ус
дисциплины**

обязательной части образовательной программы
обязательная

Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

«Экология», «Ботаника»

Обеспечиваемые
(послед ующие)
дисциплины

«Хранение и переработка с/х к ульт ур », «Биотехнология 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-4 Способен

ИД-1ОПК-4 Использует материалы почвенных и
реализовывать
агрохимических
исследований,
прогнозы
современные технологии и развития вредителей и болезней, справочные
обосновывать их
материалы для разработки элементов системы
применение в
земледелия
и
технологий
возделывания
профессиональной
сельскохозяйственных культур
деятельности
ИД-2ОПК-4 Обосновывает элементы системы
земледелия и технологии возделывания
сельскохозяйственных культур применительно к
почвенно-климатическим условиям с учетом
агроландшафтной характеристики территории
ОПК-1. Способен решать
типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний основных законов
математических,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин с применением
информационнокоммуникационных
технологий
ПК-9 Способен
разработать экологически
обоснованные
интегрированные системы
защиты растений и
агротехнические
мероприятия по
улучшению
фитосанитарного
состояния посевов

ИД-1ОПК-1
Демонстрирует знание основных
законов математических, естественонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин,
необходимых для решения типовых задач в
области агрономии
ИД-2ОПК-1 Использует знания основных законов
математических и естественных наук для
решения стандартных задач в агрономии
ИД-3ОПК-1 Применяет информационнокоммуникационные технологии в решении
типовых задач в области агрономии
ИД-1 ПК-9 Выбирает оптимальные виды, нормы и
сроки
использования
химических
и
биологических средств защиты растений для
эффективной борьбы с сорной растительностью,
вредителями и болезнями
ИД-2 ПК-9 Учитывает экономические пороги
вредоносности при обосновании необходимости
применения пестицидов
ИД-3 ПК-9 Использует энтомофаги и акарифаги в
рамках биологической защиты растений
ИД-4 ПК-9 Реализует меры по обеспечению
карантинной фитосанитарной безопасности в
соответствии с законодательством Российской
Федерации в области фитосанитарной
безопасности
ИД-5ПК-9 Подбирает средства и механизмы для
реализации карантинных мер
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