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Направление подготовки 35.03.04Агрономия 

Профиль Агробизнес 

Квалификация – бакалавр 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготовлен к ре-

шению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологической и организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки (в соответ-

ствии с формулируемыми компетенциями) по оптимизации фитосанитарного состояния агро-

ценозов и разработки интегрированных систем защиты сельскохозяйственных культур от ком-

плекса вредных организмов. 

Задачи дисциплины: 

– формирование общего представление об интегрированной защите растений как о науке; 

– изучение методов оценки фитосанитарного состояния посевов и насаждений сельскохо-

зяйственных культур, а также особенностей прогнозирования развития вредных объектов; 

– изучение особенности каждого метода, входящего в интегрированную систему защиты 

растений, с учетом экологической и экономической целесообразности; 

–освоение методики разработки интегрированной защиты конкретных сельскохозяй-

ственных культур с учетом особенностей биологии самих растений и их вредных объектов. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе зна-

ний основных законов математических и естественных наук с применением информационно-

коммуникационных технологий 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-1 Исполь-

зует основные зако-

ны естественнона-

учных дисциплин 

для решения стан-

дартных задач в об-

ласти агрономии с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

Обучающийся должен 

знать биологические 

особенности и видовой 

состав вредителей, бо-

лезней и сорняков 

сельскохозяйственных 

культур, а также диа-

гностические признаки 

поражения растений 

этими вредными объ-

ектами – (Б1.О.09-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь систематизиро-

вать информацию о 

культурном и вредном 

объекте, оценить фи-

тосанитарную обста-

новку в конкретной 

ситуации, выбирать 

метод для контроля 

вредных организмов – 

(Б1.О.09-У.1) 

Обучающийся должен 

владеть методами уче-

та вредных организмов 

сельскохозяйственных 

растений и методика-

ми разработки прогно-

зов их появления и 

распространения в за-

щите растений – 

(Б1.О.09-Н.1) 

ПКО-9. Способен организовать подготовку семян, посев сельскохозяйственных культур 

и уход за ними; уточнение системы защиты растений от вредных организмов и неблагоприят-

ных погодных явлений. 

Код и наименование Формируемые ЗУН 
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индикатора достиже-

ния компетенции 
знания умения навыки 

ИД-1ПКО-9 Осуществ-

ляет организацию 

подготовки семян, 

посева сельскохозяй-

ственных культур и 

ухода за ними; уточ-

нение системы защи-

ты растений от вред-

ных организмов и не-

благоприятных по-

годных явлений 

Обучающийся должен 

знать технологии эф-

фективного и без-

опасного применения 

различных методов 

защиты растений в 

современных систе-

мах земледелия с це-

лью получения гаран-

тированных урожаев – 

(Б1.О.09 – З.2) 

Обучающийся должен 

уметь планировать 

системы защиты рас-

тений в севооборотах 

с учетом результатов 

фитосанитарного мо-

ниторинга, специфики 

технологии возделы-

вания и особенностей 

биологии вредных ор-

ганизмов – (Б1.О.09 – 

У.2) 

Обучающийся должен 

владеть методиками 

экономической оцен-

ки методов защиты 

растений и определе-

ния уровня их эколо-

гической опасности 

для окружающей сре-

ды и человека – 

(Б1.О.09 – Н.2) 

 


