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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний и навыков  

в области технологии применения природных и синтетических регуляторов роста в 

растениеводстве на основе их физиологического действия на рост растений. 

 

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, практики 

Химия, физиология и биохимия растений, агрохимия, 

современные тенденция развития агрохимии 

 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины, практики 

Инновационные технологии в агрономии 

 



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  

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

ИД-1 УК-2 Разрабатывает концепцию проекта в 

рамках обозначенной проблемы, формулируя 

цель, задачи, актуальность, значимость 

(научную, практическую, методическую и иную 

в зависимости от типа проекта), ожидаемые 

результаты и возможные сферы их применения. 

ИД-2 УК-2 Способен видеть образ результата 

деятельности и планировать последовательность 

шагов для достижения данного результата. 

ИД-3 УК-2 Формирует план-график реализации 

проекта в целом и план контроля его 

выполнения. 

ИД-4 УК-2 Организует и координирует работу 

участников проекта, способствует 

конструктивному преодолению возникающих 

разногласий и конфликтов, обеспечивает работу 

команды необходимыми ресурсами.  

ИД-5 УК-2 Представляет публично результаты 

проекта (или отдельных его этапов) в форме 

отчетов, статей, выступлений на научно-

практических семинарах и конференциях. 

ИД-6 УК-2 Предлагает возможные пути 

(алгоритмы) внедрения в практику результатов 

проекта (или осуществляет его внедрение). 

1,2,3,4 

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 
2,3,4 

ПК-12 Способен 

подготовить заключения 

о целесообразности 

внедрения в 

производство 

исследованных приемов, 

сортов и гибридов 

сельскохозяйственных 

культур на основе 

ИД-1 ПК-12 Готовит заключения о 

целесообразности внедрения в производство 

исследованных приемов, сортов и гибридов 

сельскохозяйственных культур на основе 

анализа опытных данных 2,3,4 



анализа опытных 

данных 

ПК-15 Способен 

проектировать 

адаптивно-ландшафтные 

системы земледелия для 

различных 

организационных форм 

агропромышленного 

комплекса и их освоение 

ИД-1 ПК-15 Проектирует адаптивно-

ландшафтные системы земледелия для 

различных организационных форм 

агропромышленного комплекса и их освоение 
2,3,4 

 


