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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-
зультатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к решению задач профессиональной 

деятельности следующих типов: производственно-технологического типа. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и навыки 

(в соответствии с формируемыми компетенциями) по изучению приемов регулирования числен-

ности вредных организмов в агроэкосистемах. Достичь формирования представления о неразрыв-

ном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями получения безопас-

ной продукции растениеводства, плодоовощеводства. 

Задачи дисциплины: 

– изучить биологические особенности вредителей и возбудителей болезней растений; 

– изучить комплексные системы защиты сахарной свёклы, картофеля, зерновых, крупяных 

культур, овощных и плодово-ягодных культур при хранении и переработке; 

‒ изучить болезни и вредители при производстве и хранении кормов; 

–изучение приемов регулирования численности вредных организмов в агроэкосистемах с 

использованием химических средств защиты растений. 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

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

ний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисци-

плин с применением информационно-коммуникационных технологий 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-1  

Использует основные 

законы естественно-

научных дисциплин 

для решения стан-

дартных задач в обла-

сти производства, пе-

реработки и хранения 

Обучающийся должен 

знать: основные за-

коны естественнона-

учных дисциплин для 

решения стандартных 

задач по фитопатоло-

гии и энтомологии в 

области производства, 

Обучающийся должен 

уметь: использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для реше-

ния стандартных за-

дач по фитопатологии 

и энтомологии в обла-

Обучающийся должен 

владеть: навыками  

использования основ-

ных законов есте-

ственнонаучных дис-

циплин для решения 

стандартных задач по 

фитопатологии и эн-

томологии в области 
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сельскохозяйствен-

ной продукции с при-

менением информа-

ционно-коммуника-

ционных  

переработки и хране-

ния сельскохозяй-

ственной продукции с 

применением инфор-

мационно-коммуни-

кационных техноло-

гий 

(Б1.О.33-З.1) 

сти производства, пе-

реработки и хранения 

сельскохозяйствен-

ной продукции с при-

менением информа-

ционно-коммуника-

ционных технологий 

(Б1.О.33-У.1) 

производства, перера-

ботки и хранения 

сельскохозяйствен-

ной продукции с при-

менением информа-

ционно-коммуника-

ционных технологий 

(Б1.О.33-Н.1) 

ОПК-3. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия выполнения производственных процессов. 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-3 Создает 

безопасные условия 

труда, обеспечивает 

проведение профи-

лактических меропри-

ятий по предупрежде-

нию производствен-

ного травматизма и 

профессиональных за-

болеваний 

Обучающийся должен 

знать: безопасные 

условия труда при ра-

боте с пестицидами, 

обеспечивать проведе-

ние профилактических 

мероприятий по преду-

преждению производ-

ственного травматизма 

и профессиональных 

заболеваний– 

(Б1.О.33-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: использовать 

безопасные условия 

труда при работе с пе-

стицидами, обеспечи-

вать проведение про-

филактических меро-

приятий по предупре-

ждению производ-

ственного травма-

тизма и профессио-

нальных заболеваний- 

(Б1.О.33-У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками  

использования без-

опасных условий 

труда при работе с пе-

стицидами, обеспечи-

вать проведение про-

филактических меро-

приятий по предупре-

ждению производ-

ственного травма-

тизма и профессио-

нальных заболеваний 

(Б1.О.33-Н.1) 

ОПК- 4. Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в про-

фессиональной деятельности. 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-4 Обосновы-

вает и реализует со-

временные техноло-

гии производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Обучающийся должен 

знать: современные 

технологии производ-

ства сельскохозяй-

ственной продукции с 

использованием ядо-

химикатов и других 

средств защиты расте-

ний от вредных орга-

низмов для сохранения 

количества и качества 

урожая – (Б1.О.33-З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: использовать 

современные техноло-

гии производства сель-

скохозяйственной про-

дукции с применением 

ядохимикатов и дру-

гих средств защиты 

растений от вредных 

организмов для сохра-

нения количества и ка-

чества урожая - 

(Б1.О.33-У.2) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками  

использования совре-

менные технологии 

производства сельско-

хозяйственной про-

дукции с применением 

ядохимикатов и дру-

гих средств защиты 

растений от вредных 

организмов для сохра-

нения количества и ка-

чества урожая 

(Б1.О.33-Н.2) 

ПК-3 Способен реализовывать технологии производства плодоовощной продукции 
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Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-2ПК-3  

Обосновывает техно-

логии возделывания 

овощных и плодовых 

культур с учетом об-

работки почвы и при-

менения средств хи-

мизации 

 

Обучающийся должен 

знать: современные 

технологии возделыва-

ния овощных и плодо-

вых культур с учетом 

обработки почвы и 

применения средств 

химизации 

 от вредных организ-

мов для сохранения ко-

личества и качества 

урожая 

(Б1.О.33-З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: использовать 

современные техноло-

гии возделывания 

овощных и плодовых 

культур с учетом обра-

ботки почвы и приме-

нения средств химиза-

ции от вредных орга-

низмов для сохранения 

количества и качества 

урожая (Б1.О.33-У.2) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками  

использования совре-

менных технологий 

возделывания овощ-

ных и плодовых куль-

тур с учетом обра-

ботки почвы и приме-

нения средств химиза-

ции от вредных орга-

низмов для сохранения 

количества и качества 

урожая (Б1.О.33-Н.2) 

 


