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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель освоения дисциплины. Научить магистра самостоятельно обобщать информацию об 

инновационных технологиях в агрономии, анализировать полученные данные с использованием 

базы данных по инновациям. Овладеть навыками использования современных информационных 

технологий для сбора, обработки и распространения инноваций в агрономии, использовать и 

создавать базы данных по инновационным технологиям в агрономии, владеть методами 

построения схем инновационных процессов, операций и приемов в новых технологиях 

возделывания сельскохозяйственных культур; методом распространения инноваций в 

производстве. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

 ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина 

относится к*  обязательной  части образовательной программы  

Статус 

дисциплины**   
обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

Современные тенденции развития земледелия. 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины  

дисциплина является одной из завершающих по данному 

профилю, государственная итоговая аттестация 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 

 

 



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-1. Способен решать 

задачи развития области 

профессиональной 

деятельности и (или) 

организации на основе 

анализа достижений науки 

и производства  

ИД-1ОПК-1 Демонстрирует знание основных методов 

анализа достижений науки и производства в 

агрономии. 

ИД-2 ОПК-1Использует методы решения задач 

развития агрономии на основе поиска и анализа 

современных достижений науки и производства. 

ИД-3 ОПК-1 Применяет доступные технологии, в том 

числе информационно-коммуникационные, для 

решения задач профессиональной деятельности в 

агрономии. 

1-5 

ОПК-3. Способен 

использовать современные 

методы решения задач при 

разработке новых 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ОПК-3 Анализирует методы и способы 

решения задач по разработке новых технологий в 

агрономии. 

ИД-2 ОПК-3 Использует информационные ресурсы, 

достижения науки и практики при разработке новых 

технологий в агрономии 

1-5 

ОПК-5. Способен 

осуществлять технико- 

экономическое  

обоснование проектов в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ОПК-5 Владеет  методами  экономического 

анализа и учета показателей проекта в агрономии  

ИД-2 ОПК-5 Анализирует основные производственно-

экономические показатели проекта в агрономии  

ИД-4 ОПК-5 Разрабатывает предложения по 

повышению эффективности проекта в агрономии 

1-5 

ОПК-6. Способен 

управлять коллективами и 

организовывать процессы 

производства 

ИД-1 ОПК-6 Умеет работать с информационными 

системами и базами данных по вопросам управления 

персоналом 

ИД-2 ОПК-6 Определяет задачи персонала 

структурного подразделения, исходя из целей и 

стратегии организации. 

ИД-3 ОПК-6 Применяет методы управления 

межличностными отношениями, формирования 

команд, развития лидерства и исполнительности, 

выявления талантов, определения 

удовлетворенности работой. 

1-5 

ПК-11 Способен 

проводить консультации 

по инновационным 

технологиям в агрономии 

ИД-1 ПК-11 Проводит консультации по 

инновационным технологиям в агрономии 
1-5 

  


