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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Сформировать у студентов профессиональные компетенции по основным позициям
защиты растений химическими средствами, их сельскохозяйственному использованию,
повышению урожайности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с учебным
планом дисциплина
относится к*
Стат ус дисциплины **
Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины
Обеспечиваемые
(послед ующие) дисциплины

Части, формируемой участниками образовательных
отношений
По выбору
«Ботаника», «Физиология и биохимия растений»,
«Фитопатология и энтомология».
«Биологическая защита растений», «Технология
хранения и переработки продукции растениеводства с
основами стандартизации». «Биотехнология в
растениеводстве»

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИСТИКА
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)
Номер(а)
раздела(ов)
дисциплины
(модуля),
отвечающего(их)
за формирование
данного(ых)
индикатора(ов)
достижения
компетенции

Шифр и наименование
компетенции

Индикатор(ы) достижения компетенции /
планируемые результаты обучения

ПК-1 Готов участвовать в
проведении
агрономических
исследований,
статистической обработке
результатов опытов,
формулировании выводов

ИД-1ПК-1Определяет
под
руководством
специалиста более высокой квалификации
объекты
исследования
и
использует
современные лабораторные, вегетационные и
полевые методы исследований в агрономии
ИД-2ПК-2 Проводит статистическую обработку
результатов опытов
ИД-3ПК-3 Обобщает
формулирует выводы

результаты

опытов

и

ПК-9 Способен
ИД-1ПК-9 Выбирает оптимальные виды, нормы
разработать экологически и
сроки
использования
химических
и
обоснованные
биологических средств защиты растений для
интегрированные
эффективной борьбы с сорной растительностью,
системы защиты растений вредителями и болезнями
и агротехнические
ИД-2ПК-9 Учитывает экономические пороги
мероприятия по
вредоносности при обосновании необходимости
улучшению
применения пестицидов
фитосанитарного
ИД-3ПК-9 Использует энтомофаги и акарифаги
состояния посевов
в рамках биологической защиты растений
ИД-4ПК-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
ПК-12 Способен
ИД-1ПК-12 Определяет общую потребность в
определять общую
семенном и посадочном материала
потребность в семенном и ИД-2ПК-12 Определяет общую потребность в
посадочном материале, удобрениях
удобрениях и пестицидах
ИД-3ПК-12 Определяет общую потребность в
пестицидах и ядохимикатах
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