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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 

следующим типам профессиональной деятельности: производственно-технологической как ос-

новной, организационно-управленческой. 

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

ствии с формулируемыми компетенциями) по рациональному и безопасному применению хи-

мического метода защиты сельскохозяйственных растений от вредителей, болезней и сорняков 

в севооборотах с учетом особенностей технологии возделывания культур. 

Задачи дисциплины: 

– формирование базовых знаний о разнообразии и классификации химических средств 

защиты растений; 

– изучение основ агрономической токсикологии, санитарно-гигиенических и физико-

химических основ применения пестицидов;  

– знакомство со степенью опасности химических средств защиты растений для человека, 

полезных организмов, окружающей среды и путей снижения рисков при их использовании; 

– изучение токсикологических свойств, механизмов действия, производственной характе-

ристики и регламентов применения современных средств борьбы с вредителями, болезнями и 

сорняками сельскохозяйственных культур.  

– формирование умений и навыков рационального, безопасного и эффективного приме-

нения химических средств от вредных организмов в системе интегрированной защиты сельско-

хозяйственных культур в полевых севооборотах. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ПКО-9 Способен организовать подго-

товку семян, посев сельскохозяй-

ственных культур и уход за ними; 

уточнение системы защиты растений 

от вредных организмов и неблагопри-

ятных погодных явлений 

ИД-1ПК-9 Осуществляет организацию подготовки се-

мян, посева сельскохозяйственных культур и уход за 

ними; уточнение системы защиты растений от вредных 

организмов и неблагоприятных погодных явлений 

ПКР-3 Способен осуществить фитоса-

нитарный контроль на государствен-

ной границе в целях защиты террито-

рии России от проникновения каран-

тинных и других опасных возбудите-

лей болезней и вредителей растений, 

сорняков 

ИД-1ПК-16  Осуществляет фитосанитарный контроль на 

государственной границе в целях защиты территории 

России от проникновения карантинных и других опас-

ных возбудителей болезней и вредителей растений, 

сорняков 

 


