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Квалификация – бакалавр 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение дол-

жен быть подготовлен к решению задач профессиональной деятельности следующих ти-

пов: производственно-технологической. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки (в соответствии с формируемыми компетенциями) по изучению приемов защиты 

растений агроэкосистемах. Достичь формирования представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями получения безопасной про-

дукции растениеводства, плодоовощеводства. 

Задачи дисциплины: 

– изучить биологические особенности вредителей и возбудителей болезней расте-

ний; 

– приобрести навыки работы с гербарным материалом; 

– изучение биологических особенностей вредителей и возбудителей болезней расте-

ний; 

– ознакомление студентов с основами практического выполнения мероприятий по 

защите сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

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

знаний основных законов математических и естественных наук с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-1 

Использует основ-

ные законы есте-

ственнонаучных 

дисциплин для ре-

шения стандартных 

задач в области аг-

роэкологии, агро-

химии и агропочво-

ведения с примене-

нием информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий 

Обучающийся дол-

жен знать: экологи-

ческие факторы, вы-

зывающие болезни 

растений и влияю-

щие на изменение 

численности вреди-

телей, и динамику 

развития вредных 

организмов; методы 

и технологию эко-

логически безопас-

ных защитных ме-

роприятий – 

(Б1.О.10-З.1) 

Обучающийся 

должен уметь: диагно-

стировать вредителей и 

возбудителей болезней 

сельскохозяйственных 

культур; составлять 

схемы экологически 

безопасных защитных 

мероприятий возделы-

вания культур с приме-

нением информационно-

коммуникационных тех-

нологий – (Б1.О.10-У.1) 

Обучающийся 

должен владеть: 

современными ме-

тодами диагности-

ки вредителей и 

возбудителей бо-

лезней растений; 

приёмами фитоса-

нитарного мони-

торинга и защиты 

посевов – 

(Б1.О.10-Н.1) 

ПК-4 Готов составить схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты растений, 

обосновывает экологически безопасные технологии возделывания культур 



Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-2ПК-4 

Выбирает опти-

мальные виды, 

нормы и сроки ис-

пользования хими-

ческих, биологиче-

ских и агротехни-

ческих средств за-

щиты 

 растений для эф-

фективной борьбы 

с вредными орга-

низмами 

Обучающийся дол-

жен знать: оптималь-

ные виды, нормы и 

сроки использования 

химических, биоло-

гических и агротех-

нических средств за-

щиты 

 растений для эффек-

тивной борьбы с 

вредными организ-

мами – (Б1.О.10-З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: разраба-

тывать оптимальные 

виды, нормы и сроки 

использования хими-

ческих, биологиче-

ских и агротехниче-

ских средств защиты 

 растений для эффек-

тивной борьбы с 

вредными организ-

мами – (Б1.О.10-У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навыка-

ми построения опти-

мальных видов, норм 

и сроков использова-

ния химических, 

биологических и аг-

ротехнических 

средств защиты 

 растений для эффек-

тивной борьбы с 

вредными организ-

мами – (Б1.О.10-Н.2) 

 

 


