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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

  

Б1.Б.1 История и методология научной агрономии 

 

1  . Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - овладение компетенциями в области истории и методологии 

получения научных знаний производства первичной продукции из растений для питания 

людей, кормления животных и сырья для промышленности (включая для получения 

энергии). 

Задачи дисциплины: 

- изучение этапов развития научных основ агрономии; 

- изучение методов системных исследований в агрономии; 

- изучение современных проблем агрономии и основных направлений поиска их 

решения. 

2  Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «История и методология научной агрономии» входит в базовую часть 

(Б1.Б.1) согласно учебного плана подготовки магистров по направлению 34.04.04 

Агрономия, направленность- карантин растений. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-5 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- этапы развития научных основ агрономии; 

- методы системных исследований в агрономии; 

- современные проблемы агрономии и основные направления поиска их 

решения. 

Уметь: 

- обосновать направления и методы решения современных проблем в 

агрономии; 

- решать агрономические проблемы с использованием системного метода. 

Владеть: 

- навыками составления комплексных исследовательских программ 

междисциплинарного характера и моделирования; 

- методами научных исследований и организации коллективной научно- 

исследовательской работы. 

4 . Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Трудоемкость дисциплины «История и методология научной агрономии» 

составляет 4 зачетные единицы (144 часов). Форма аттестации – экзамен. 

5 .Содержание дисциплины: 

Содержание понятий земледелия, взаимосвязь земледелия с другими 

агрономическими дисциплинами. Структура современного научного 

агрономического исследования. Логические основы научного исследования. 

Познавательные процессы в учебной деятельности. Эксперимент как критерий 

истинности знаний. Исследовательские программы эпохи открытия законов 

земледелия. Философско-теоретический базис и методология программ. Первые 

работы по системам земледелия. Методологические основы исследовательской 

программы А.Г. Дояренко. Основные методы эмпирического познания в агрономии. 

Однофакторный эксперимент и его познавательные возможности. Дифференциация 

агрономической науки. Развитие представлений о ландшафтной дифференциации 

земледелия. Дидактические средства. Понятие о системном методе (подходе) 



исследований. Логические основы научной деятельности (на примере исследования 

объектов агрономии). Примеры решения агрономических проблем с использованием 

системного метода. Исследования в динамике: по одному, множеству. Понятие о 

системном методе (подходе) исследований. Логические основы научной 

деятельности (на примере исследования объектов агрономии). Примеры решения 

агрономических проблем с использованием системного метода. Исследования в 

динамике: по одному, множеству. Понятие о научной проблеме и обосновании ее 

методов решения. Современные научные проблемы земледелия. Гипотетико-

дедуктивный метод исследований. Формулирование научной (рабочей) гипотезы 

исследования. Понятие плана и программы исследований. Структурные особенности 

планов магистерской диссертации. Планирование затрат на научное исследование. 

Методологические особенности расчета эффективности проведенных исследований. 

Основы теории методологии научно-технического творчества. Новые проблемы в 

земледелии. 

 

Б1.Б.2 Инновационные технологии в агрономии 

 

1 .Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - научить обучающегося самостоятельно обобщать 

информацию об инновационных технологиях в агрономии, анализировать 

полученные данные с использованием базы данных по инновациям. 

Задачи дисциплины: 

- изучить использование современных информационных технологий для 

сбора, обработки и распространения инноваций в агрономии; 

- использовать и создавать базы данных по инновационным технологиям в 

агрономии; 

- изучить методы построения схем инновационных процессов, операций и 

приемов в новых технологиях возделывания сельскохозяйственных культур; 

- использовать метод распространения инноваций в производстве. 

2 . Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Инновационные технологии в агрономии» входит в базовую часть 

(Б1. 

Б.2) согласно учебному плану подготовки магистров по направлению 34.04.04 

Агрономия, направленность- карантин растений. 

3 . Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОК-4, ОПК-3, ОПК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- термины и понятия в инновационной деятельности; 

- основные нормативные материалы по инновационной деятельности в 

сельском хозяйстве; 

- инновационные технологии выращивания с/х культур; 

- принципы, методы и приемы распространения инноваций. 

Уметь: 

- составлять информационные базы по инновационным технологиям 

возделывания полевых культур. 

Владеть: 

- навыками использования инновационных процессов в агропромышленном 

комплексе; 

- навыками проектирования и реализации экологически безопасных и 



экономически эффективных технологий производства продукции растениеводства и 

воспроизводства плодородия почв различных агроландшафтов. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Трудоемкость дисциплины «Инновационные технологии в агрономии» 

составляет 4 зачетных единиц (144 часов). Форма аттестации – экзамен. 

5 .Содержание дисциплины: 

Инновации и инновационная деятельность в АПК. Значение распространения 

инновационных технологий в агрономии в целях устойчивого функционирования 

всех отраслей АПК и обеспечение продовольственной безопасности государства. 

Система инноваций, их классификация. Специфика инновационных процессов в 

агрономии. Роль аграрной науки как источника инноваций. Агротехнологии как 

механизм управления продукционным процессом сельскохозяйственных культур в 

агроценозах с целью получения урожайности планируемого уровня и качества 

продукции с наименьшими затратами труда и средств и высокой степени 

экологической безопасности. Новые агротехнологии – составная часть адаптивно-

ландшафтных систем земледелия. Их важнейшие признаки – востребованность 

сельскими товаропроизводителями, альтернативность, многовариантность, 

адаптированность к конкретным почвенно- климатическим условиям, 

направленность на устранение лимитирующих факторов, системный подход в их 

построении, преемственность и открытость последующим инновациям. Реализация 

биологического потенциала сортов с помощью комплекса агротехнологических 

процессов, операций и приемов, выполняемых в процессе выращивания культур. 

Использование эффективных севооборотов, способов обработки почвы, 

рационального использования удобрений, выбора способа посева, мероприятий по 

уходу за посевами (оптимизация фитосанитарного состояния посевов), сроков и 

способа уборки урожая. Использование новых генетических и биотехнологических 

методов адаптивной селекции растений и семеноводства. Трансгенные сорта и 

гибриды сельскохозяйственных культур. Их преимущества и недостатки. Проблемы 

их распространения. Технология No-Till, посев в стерню, минимальная обработка 

почвы, полосная обработка почвы и посев. Условия, необходимые для их 

использования. Преимущества и недостатки. Технология точного земледелия. Цели, 

их преимущества использования. Дифференцированная обработка почвы, внесение 

удобрений и средств защиты растений. Навигационные приборы и оборудование для 

технологии точного земледелия. Нанотехнологии в растениеводстве. Ультра-

дисперсные порошки и эмульсии, препаративные формы удобрений и средств 

защиты растений на их основе. Сельскохозяйственные агрегаты и машины для 

обработки почвы, посева и ухода за сельскохозяйственными культурами, уборки 

урожая. Тракторы универсального использования. Автоматизация технологических 

процессов при возделывании культур. Роль инновационных, информационных и 

консультационных организаций в распространении и использовании инноваций. 

Методы, формы и средства. 

 

  

 

Б1. Б.3 Инструментальные методы исследований 

 

1 Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины. развитие у обучающихся личностных качеств, формирование 

компетенций и навыков практического использования современного оборудования  в 

процессе анализа почв, растений, агрохимикатов, обработки полученной аналитической 

информации для обеспечения качества результатов анализа, оптимизации питания и 



повышения продуктивности сельскохозяйственных культур и сохранения 

потенциального плодородия почв. 

Задачи дисциплины: 

- научить обучающихся выбирать метод исследования; позволяющий с 

минимальными затратами времени и средств получать достоверную информацию об 

исследуемом объекте; 

- освоить методы отбора проб, подготовки их к анализу; 

- изучить методику определения базовых агрофизических, агрохимических 

биологических показателей плодородия почвы и растений с помощью современных 

приборов и оборудования. 

2 . Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.Б.3 согласно учебного плана подготовки 

магистров по направлению 34.04.04 Агрономия, направленность- карантин растений. 

3 . Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-4, ОК-7, ПК-2, 

ПК-3 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы современных инструментальных методов 

исследования; 

- инструментальное обеспечение современных методов исследований и 

принципиальное устройство современных аналитических приборов; 

- методику подготовки почвенных, растительных образцов и анализа; 

Уметь: 

- обоснованно выбирать инструментальные методы анализа; 

- проводить агрофизические, агрохимические и биологические анализы 

образцов почв и растений; 

Владеть: 

- навыками составления комплексных исследовательских программ с 

использованием современных методов экспериментальной работы; 

- навыками определения базовых агрофизических, агрохимических 

биологических показателей плодородия почвы и растений с помощью современных 

приборов и оборудования. 

4 . Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы (144 часов). Форма аттестации – 

экзамен. 

5 .Содержание дисциплины: 

Общетеоретические вопросы: физико-химические явления и процессы в 

анализе. Виды анализа. Концептуальные основы инструментальных методов анализа. 

Оптические методы анализа. Электрохимические методы анализа. Подготовка 

лабораторного оборудования для анализа. Отбор образцов. Инструментальная 

диагностика физических условий среды обитания растений. Биохимические и 

химические методы исследования растений и среды их обитания. Инструментальная 

диагностика биологических факторов среды обитания растений. 

 

 

Б1.Б.4  Деловое общение 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 Цель изучения дисциплины -   формирование у студентов научного 



представления о роли деловой коммуникации в системе наук о человеке, о 

воздействии такого рода информации на выбор ценностных ориентаций и моделей 

поведения в практическом труде. Овладение основами деловой коммуникации 

позволит студентам эффективно взаимодействовать с деловыми партнерами, 

демонстрируя комфортно-психологическое общение и разнообразные стратегии и 

тактики, ориентированные на достижение компромисса и сотрудничества. 

В задачи изучения дисциплины входит: через знакомство со средствами 

вербального и невербального общения, ведущими репрезентативными системами, 

техниками, приемами, методиками, включаемыми в коммуникативные программы, 

оснастить будущего специалиста «ключами доступа» к каждому конкретному 

деловому партнеру, развить у него специальные коммуникативные умения. 

 2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в базовую часть Б.1.Б.4 согласно учебного плана подготовки 

магистров по направлению 34.04.04 Агрономия, направленность- карантин растений. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

3.2. В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: правила и нормы деловой коммуникации; специфику форм делового 

общения (деловых совещаний, бесед, переговоров, дискуссий, презентаций, «круглых 

столов», пресс-конференций»), консультирования; механизмы взаимодействия в 

деловом общении; специфику коммуникативных типов субъектов общения; модели 

дискомфортно-психологического и конструктивного общения; ведущие 

репрезентативные системы. 

Уметь: выражать мысли; эффективно слышать и слушать партнера; 

устанавливать контакт, использовать эффективные стратегии взаимодействия; 

находить «ключи доступа» к сенсорному каналу партнера по общению; 

диагностировать психотипы, разрабатывать и применять коммуникативные сценарии 

поведения; преодолевать коммуникативные и психологические барьеры. 

Владеть: способами формирования привлекательного имиджа специалиста; 

способах осуществления самопрезентации; приемах развития навыков 

эффективного слушания; использовании языка интонации, дистанцирования, мимики 

и жестов в диагностике искренности или лжи делового партнера; способах ведения 

бесед и переговоров; технике психологической защиты при общении с 

деструктивным партнером или клиентом. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). Форма контроля: зачет. 

5. Содержание дисциплины 

Деловое общение как социально-психологический механизм взаимодействия в 

профессиональной деятельности. Виды прагматической коммуникации в труде 

специалиста. Вербальные средства делового общения в труде специалиста. 

Невербальные средства делового общения. Имидж специалиста и секреты успешного 

делового общения. 

 

 

 

 



 

Б1.Б.5  Конфликтология 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины -   направлено на решение таких задач, как 

формирование у будущих специалистов умений и навыков познания, анализа и 

прогнозирования конфликтологических аспектов профессиональной деятельности, а 

также приобретение студентами навыков и умений поведения в конфликтных 

ситуациях, правильной оценки, прогнозирования, профилактики конфликтов, 

оптимальных средств и способов их разрешения и управления конфликтными 

ситуациями.  

 2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в базовую часть Б.1.Б.5 согласно учебного плана подготовки 

магистров по направлению 34.04.04 Агрономия, направленность- карантин растений. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

3.2. В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: об основных конфликтологических аспектов профессиональной 

деятельности; 

Уметь: в устной и письменной формах решать задачи межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

Владеть: устной и письменной формами русского языка для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). Форма контроля: зачет. 

 

5. Содержание дисциплины 

Конфликтология: предмет, цели, значение в обществе.  Возникновение и 

развитие конфликтологических идей. Общая теория конфликта. Внутриличностные 

конфликты: специфика, формы проявления. Межличностные и групповые 

конфликты: многообразие сфер существования. Организационные конфликты: 

особенности протекания. 

Методы исследования и диагностики конфликтов. Прогнозирование и 

предупреждение конфликтов. Управление социальными конфликтами. 

 

Б1.Б.6  Основы управления персоналом 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Основы управления персоналом» являются 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков 

управленческой деятельности. По завершению учебы студент должен уметь 

обосновать свою мировоззренческую позицию, применять полученные знания для 

аргументации своей позиции; определять социально-психологические особенности 

управления, виды и структуры их организации; определять психологию 

межгруппового взаимодействия и формы управления в них. 



В задачи изучения дисциплины входит: через знакомство со средствами 

вербального и невербального общения, ведущими репрезентативными системами, 

техниками, приемами, методиками, включаемыми в коммуникативные программы, 

оснастить будущего специалиста «ключами доступа» к каждому конкретному 

деловому партнеру, развить у него специальные коммуникативные умения. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в базовую часть Б.1.Б.6 согласно учебного плана подготовки 

магистров по направлению 34.04.04 Агрономия, направленность - карантин растений. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОПК-2- отовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

3.2. В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: место психологии управления в структуре общественно-

производственной деятельности, понимание ее предмета, роли в обществе, ее 

основных функций ее основных типов; содержание основных отраслей 

психологического знания; о различии между научным и обыденным подходом к 

анализу управленческой деятельности; общие законы общественного развития и их 

специфическое проявление в конкретной психологической ситуации; о многообразии 

форм интеллектуальной жизни, о научном и ненаучном видении мира. О 

многообразии этих форм на современном этапе истории. психологические 

закономерности собственно управленческой деятельности; 

-психологические закономерности субъекта этой деятельности – руководителя; 

основные особенности взаимодействия руководителя с подчиненными. 

 

Уметь: разбираться в современных социально-психологических проблемах;  

сопоставлять различные мировоззренческие позиции; формулировать, излагать 

и обосновывать собственные взгляды; свободно и адекватно выражать свои мысли; 

выполнять кадровые функции: управление персоналом, дисциплинарная, 

воспитательная, арбитражная, психотерапевтическая; выполнять производственно-

технологические функции: оперативного управления, материально-технического 

обеспечения, инновационная, маркетинговая; выполнять производные функции: 

интеграционная, стратегическая, представительская, экспертно-консультативная, 

стабилизационная. 

Владеть: навыками к нестандартному подходу к своей будущей деятельности, 

применению полученных знаний, формированию собственной точки зрения на 

проблему;  формировать активную жизненную позицию, заинтересованное, 

неравнодушное отношение к социально-психологическим  проблемам; навыками 

выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом общении; методами 

управленческой деятельности; методами психодиагностики коллектива; 

толерантного подхода к социальным, этническим и конфессиональным различиям. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 



часов).Форма контроля:  зачет. 

 

5. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

новейших явлений в области управленческой деятельности 

 

 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 

 

Б1.В.ОД.1  Иностранный язык 

1. Цель дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование 

основных навыков монологической и диалогической речи на иностранном языке с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико- 

грамматических средств. 

Для достижения поставленной цели при освоении дисциплины решаются 

следующие задачи: 

формирование навыков чтения, понимания, перевода и реферирования 

литературы по специальности; 

формирование   навыков   монологической   и диалогической речи в ситуациях 

делового и бытового общения; 

формирование навыков самостоятельной работы с литературой для повышения 

профессиональной квалификации. 

2.Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к вариативной части цикла (Б1.В.ОД.1) обязательным 

дисциплинам 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  

ОПК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ПК-1 готовностью использовать современные достижения мировой науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы делового общения, принципы и методы организации деловой 

коммуникации; 

- лексические единицы профессиональной тематики, клише и обороты, 

используемые в научной речи. 

Уметь: 

- находить аргументы в пользу излагаемой позиции; 

- использовать приобретенные коммуникативные компетенции для 

получения профессионально-ориентированной информации, установления и 

поддержания научных и 

деловых контактов, написания выпускной работы. 

Владеть: 

- искусством полемики, изложением в устной речи прочитанного текста; 

- передачей в письменном виде устного сообщения, логической речью. 

4Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 



Трудоемкость дисциплины «Иностранный язык» составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов).  

Форма контроля: зачет. 

5.Содержание дисциплины: 

Понятие перевода. Особенности научно-технического стиля. Трудности 

перевода на уровне лексики: многозначность слов, случайные ассоциации, «ложные 

друзья переводчика». Трудности перевода на уровне грамматики: связанные с 

отсутствием грамматической категории или частичным несовпадением 

грамматических категорий в разных языках. Основные понятия, этапы и специфика 

реферирования и аннотирования литературных источников. Способы изложения 

информации в реферате и аннотации. Общие и отличительные характеристики 

реферата и аннотации. 

 

Б1.В.ОД.2 Компьютерные технологии в агрономии 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 Целью изучения дисциплины - дать студентам систематизированные знания 

о современных системах информационных технологий, моделях, методах и средствах 

решения функциональных задач и организации информационных процессов; изучить 

организационную, функциональную и физическую структуры базовой 

информационной технологии и базовых информационных процессов; рассмотреть 

перспективы использования информационных технологий в условиях перехода к 

информационному обществу. 

Задачи обучения по дисциплине: 
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информационными системами и технологиями;  

 изучение работы в локальных и глобальных компьютерных сетях;   

 изучение основ и методов защиты информации. 

 

  2. Дисциплина входит в  вариатавную часть согласно ФГОС Б1.В.02 

Компьютерные технологии в агрономии.  

Новая научная дисциплина «Информационные технологии» - является 

научным фундаментом процесса информатизации общества. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Формируемые компетенции 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-5 владением методами программирования урожаев полевых культур для 

различных уровней агротехнологий 

ПК-6 готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и 

технологий производства продукции растениеводства 

ПК-9 способностью обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов 

при возделывании сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность 

производства продукции 

ОК-6 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоѐмкость дисциплины 

составляет 3 з.е. , 108 часа, аудиторная нагрузка- 28 часа (лекции-6, практические-



22), самостоятельная работа- 108.  Форма контроля:  зачет. 

5. Содержание дисциплины 

Информатика – предмет и задачи.   

     Информатика. Истоки и предпосылки. Определение информатики.  Цели и 

задачи информатики. Структура информатики.                          

 Информация и ее свойства.      Понятие информации. Информационные 

революции. Свойства информации. Виды информации. Меры информации. 

Классификация информации. Информационный процесс.  Технические средства 

реализации информационных процессов. 

     История развития ЭВМ. Классификация ЭВМ.   Состав вычислительной 

системы.    

Архитектура персонального компьютера.      Функционально-структурная 

организация. Основные блоки ПК и их назначение. Внутримашинный системный 

интерфейс.      Внутренние устройства компьютера. Периферийные устройства 

компьютера. 

 

Б1.В.ОД.3 Теоретические основы программирования урожая 

1.Цель дисциплины – формирование представлений, теоретических знаний, 

практических умений и навыков по способам реализации максимального 

использования сельскохозяйственными растениями солнечной радиации, наиболее 

полного использования почвенно-климатических ресурсов, генетического 

потенциала районированных сортов, материальных и трудовых ресурсов, получение 

экономически оправданных урожаев заданной величины и гарантированных валовых 

сборов растениеводческой продукции в АПК. 

Задачи дисциплины: 

– изучение теоретических основ программирования урожайности 

сельскохозяйственных культур; 

– изучение влияния солнечной радиации, тепловых ресурсов и 

влагообеспеченности на теоретически возможную величину урожая, математической 

связи этих факторов с урожайностью; 

– определения влияния эффективного плодородия почвы на урожайность 

сельскохозяйственных культур; 

– разработка элементов агротехнологий получения программируемого 

урожая; 

– изучение особенностей программирования урожая различных сельско- 

хозяйственных культур; 

– использование экономико-математических методов и компьютерной 

техники в программировании урожаев. 

2.Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Теоретические основы программирования урожая» 

относится к вариативной  части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

магистратуры  и является обязательной для изучения. 
 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5- владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами 

коррекции технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных 

погодных условиях; 

ОПК-5 - владением методами программирования урожаев полевых культур 

для различных уровней агротехнологий; 

ПК-6 - готовностью применять разнообразные методологические подходы к 



моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и 

технологий производства продукции растениеводства. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: теоретические основы программирования урожаев 

сельскохозяйственных культур; связь между почвенно-климатическими условиями и 

урожайностью; 

методы и методологии программирования урожаев; физиологические аспекты 

формирования программируемых урожаев; 

основные методы сбора и анализа информации, способы формализации цели и 

методы ее достижения; 

Уметь: выявлять комплексный подход к оценке изучаемых процессов; 

причины несоответствия между реальными и теоретически возможными урожаями и 

разработать технологии перехода от одного уровня урожаев к другому более 

высокому; рассчитать нормы удобрений под программируемый урожай;  

использовать новые направления в программировании урожаев с.-х. культур и 

рассчитывать действительно возможный урожай для разных уровней технологий 

возделывания полевых культур;  

определять уровень программируемой урожайности; - рассчитывать нормы 

удобрений под программируемый урожай для каждого поля севооборота с учетом 

агрохимических показателей почвы; 

рассчитывать величины программируемого урожая разными 

методологическими подходами  определять фитометрические параметры посева с 

заданной продуктивностью и обосновывать норму высева под запрограммированный 

урожай; 

Владеть: навыками анализа и оценки современных научных достижений и 

результатов деятельности по технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур в зависимости от агроклиматических и почвенных условий; 

комплексом методов расчета величины программируемого урожая; 

определения физиологического состояния, адаптационного потенциала и 

факторов регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур; 

комплексом методов расчета величины программируемого урожая; 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.ед., 144 часов, из них, 8 

часов лекции,28 часов семинарские занятия и 108  часа на самостоятельное 

обучение.   

5. Содержание разделов дисциплины 

Теория, учет и методы программирования урожаев. Программирование и 

прогнозирование  потенциального урожая  сельскохозяйственных культур.    

 

Б1.В.ОД.4. «Земельные отношения в Дагестане» 
  

1. Цель  и задачи изучения дисциплины. 

Целью преподавания дисциплины «Земельные отношения в Дагестане» состоит в 

усвоении теоретических знаний, формирование представлений и умений по научным 

и технологическим основам земельных отношений.  

В задачи изучения дисциплины входит:  обеспечение подготовки специалистов, 

способных самостоятельно оценить уровень развития и эффективность работы 

земельного законодательства и правового регулирования всех земельных отношений; 

изучение процессов  истории и современного состояния земельных отношений и 

земельных угодий в Дагестане; изучение вопросов по эффективному использованию 

земель, в том числе в муниципальных образованиях; изучение процессов о месте и 

роли землеустройства, земельного кадастра в улучшении использования земель и 



наведению порядка в земельных отношениях.  

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 Дисциплина Б1.В.ОД.4. «Земельные отношения в Дагестане» входит в 

перечень обязательных дисциплин вариативной части согласно учебному плану. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Формируемые компетенции 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-6 – способностью оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства качественной продукции 

ОПК-3 способностью понимать сущность современных проблем агрономии, 

научно- техническую политику в области производства безопасной 

растениеводческой продукции 

ПК-8- способностью разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы 

земледелия для сельскохозяйственных организаций 

 

3.2. В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  порядок учѐта земель в Российской Федерации и особенности перехода 

прав собственности на земельные участки; порядок и основания изъятия земельных 

участков для государственных и муниципальных нужд;  аренды, наследования; 

договорную практику в сфере земельных  правоотношений; основные положения 

сложившейся судебной практики в сфере земельных правоотношений; правовые 

основы регулирования основных видов сделок с земельными участками, в том числе 

купли-продажи,его формирование компетенции (или ее части) . 

Уметь:  о положениях  нормативных правовых актов федерального значения, 

регламентирующих (регулирующих) общие принципы земельного права и 

особенности земельных правоотношений в Российской Федерации на современном 

этапе развития общества; о  системе, структуре и полномочиях  органов 

государственной власти, занимающихся предоставлением земель гражданам и 

юридическим лицам в собственность; -  об основных  землеустроительных  

документах  и документах  государственного земельного кадастра. 

Владеть: применять на практике положения нормативных правовых актов 

федерального значения, регламентирующих (регулирующих) общие принципы 

земельного права и особенности земельных правоотношений в Российской 

Федерации на современном этапе развитияо бщества;  разбираться в социально-

экономических, политических особенностях земельно - агарной реформы, а также ее 

положительное и отрицательное воздействие на состояние продовольственной 

безопасности России; навыками работы с законодательством о юридических лицах. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). Форма контроля: зачет. 

 

5. Содержание дисциплины 

Земельные отношения в сельском хозяйстве.  Специфика земли как фактора 

аграрного производства. Двойственная функция земли. Иммобильность земли.  Земля 

и ее качество. Земельные ресурсы Дагестана. Понятие «Земельные ресурсы». 

Структура земельных ресурсов.  Структура пашни. Земельные ресурсы как часть 

природных ресурсов. Земельные реформа и земельные отношения. Данные о 

земельных ресурсах и структуре землепользователей в РД.  Состояние земель 

Дагестана и их охрана. Распределение территории Дагестана по зонам. Земли 

плоскостной зоны и их характеристика. Земли предгорной зоны и их характеристика. 

Земли горной зоны и их характеристика. Специфика использования земель по зонам 



РД. Краткая характеристика состояния земель РД. 

 

 

 

 

Б1.В.ОД.5 Энтомофаги и акарифаги в борьбе с карантин-ными 

вредителями 

 

1.Цель дисциплины – формирование представлений теоретических знаний и 

приобретение магистрами практических умений и навыков по изучению энтомофагов 

и определение их эффективности против карантинных вредителей 

сельскохозяйственных растений; разработка, совершенствование и применение 

интегрированных систем. 

Задачи изучения дисциплины является изучение: 

- энтомофагов, ее роли в интегрированных системах защиты 

сельскохозяйственных растений от карантинных вредителей; 

- биоэкология энтомофагов и акарифагов карантинных вредителей методы

 использования  энтомофагов в защите растений против карантинных вредителей. 

Дисциплина относится к вариативной части цикла (Б1.В.ОД.5) обязательным 

дисциплинам 

2.Место дисциплины в структуре  ОП 

Учебная дисциплина входит в обязательные дисциплины вариативной части 

Б1.В.ОД 5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов – 3 зачетных 

единиц. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-3 способностью понимать сущность современных проблем агрономии, 

научно- техническую политику в области производства безопасной 

растениеводческой продукции 

ПК-6 готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и 

технологий производства продукции растениеводства 

В результате изучения дисциплины магистр должен  

Знать: 

-принципы использования этомофагов в полевых условиях и теплицах; 

-методы учета численности энтомофагов; 

-технологии применения энтомофагов в защите растений; 

-теоретические основы биологической защиты растений от вредителей; 

-биологические закономерности, управляющие взаимоотношения между видами 

в экологических системах;-теоретические основы интегрированной защиты растений 

от карантинных вредителей. 

Уметь: 

-определять основных энтомофагов и акарифагов карантинных вредителей, 

болезни насекомых по внешним признакам; 

-определять биологическую эффективность энтомофагов в защите от 

карантинных вредителей (по показателям полного еѐ отсутствия, снижения их 

численности); 

-установливать оптимальных норм выпуска энтомофагов, необходимых для 

защиты культуры от вредного объекта (определение минимальной нормы расхода на 

единицу площади); 



-выявлять продолжительность защитного действия энтомофага на

 вредителей сельскохозяйственных культур; 

-уточнять наиболее эффективных сроков и кратностей применения энтомофага. 

Владеть: 

-методами испытаний энтомофагов и определение их эффективности; 

- применения энтомофагов и определение их эффективности; 

-представление о месте и значимости методов испытаний энтомофагов и 

определение их эффективности против вредителей сельскохозяйственных культур в 

системе защиты растений; 

-техникой безопасности, действующих норм, правил и стандартов при 

проведении защитных работ. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов).6. Форма контроля:  зачет. 

 5.                  Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

использованием энтомофагов и акарифагов в защите растений от вредителей 

 

 

Б1.В.ОД.6 Карантинные вредители и болезни сельскохозяйственных  

культур 

1.Целью изучения дисциплины «Карантинные вредители и болезни 

сельскохозяйственных культур» является формирование представлений, 

теоретических знаний, практических умений и навыков: 

- по защите растительных ресурсов России и продукции от завоза из зарубежных 

государств и распространения карантинных и других особо опасных вредных 

организмов; 

-по методам выявления и диагностики карантинных организмов, технологиям 

досмотра и экспертизы растительных грузов, обследования насаждений, посевов и 

складских помещений. 

Задачами обучения  по дисциплине является изучение: 

- основных законодательных актов в структуре карантина 

- принципов формирования «Перечня вредителей, болезней растений и сорняков, 

имеющих карантинное значение для Российской Федерации»; 

- структура внешнего карантина: порядок импорта, транзит, экспорт 

подкарантинных грузов. 

-внутренний карантин: организация требования, предотвращение 

распространенных подкарантинных объектов внутри страны. 

- условий и способов их распространения; 

- методов ликвидации карантинных объектов, имеющихся внутри страны. 

- основных карантинных объектов (вредителей, болезней и сорняков), 

способных в случае завоза на территорию страны существенно повлиять на 

урожайность сельскохозяйственных культур. 

- биологии, экологии карантинных объектов; 

- методов обнаружения и идентификации карантинных объектов. 

- порядка и методов обеззараживания подкарантинной продукции (материала, 

груза); 

- основных положений, понятий, требований, методов досмотра и экспертизы 

подкарантинных материалов, порядка и особенностей проведения досмотра 

различных объектов и материалов. 

 2.. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части цикла (Б1.В.ОД.6) обязательным 



дисциплинам. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК-3 способностью понимать сущность современных проблем агрономии, 

научно- техническую политику в области производства безопасной 

растениеводческой продукции; 

ПК-6 готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и 

технологий производства продукции растениеводства. 

В результате изучения дисциплины магистр должен знать: 

- структуру и задачи Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), внешний и внутренний карантин 

растений, видовой состав и биологические особенности карантинных вредителей, 

болезней, сорняков; 

- методы обеззараживания подкарантинной продукции; 

-порядок и особенности досмотра подкарантинных материалов при импорте, 

экспорте и транзите растительных грузов, правила карантинного обследования 

посевов, насаждений и складов, порядок и правила проведения лабораторной 

карантинной экспертизы; 

-биологию, экологию главнейшие признаки идентификации организмов, 

включенных в «Перечень вредителей, болезней растений и сорняков, имеющих 

карантинное значение для Российской Федерации» ограниченно распространенных 

на территории Республики Дагестан. 

Уметь: 

- распознавать карантинные объекты, приготавливать препараты и определят 

карантинных вредителей и возбудителей болезней; 

-проводить экспертизу посевов и продукции растениеводства на наличие 

карантинных объектов; 

-правильно оформлять карантинную документацию; составлять 

технологические схемы карантинных мероприятий, использовать знания по основам 

карантина в дальнейшем обучении и практической деятельности. 

Владеть: 

-методами математического анализа и моделирования; 

-математическим аппаратом при решении профессиональных проблем; 

-средствами реализации информационных процессов. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов – 6 зачетных единиц. 

Форма контроля:  экзамен. 

5. Содержание дисциплины. Прогноз развития вредителей и болезней 

сельскохозяйственных культур. Фитосанитарный мониторинг. Методы 

выявления и диагностики карантинных объектов 

 

 

Б1.В.ОД.7 Система защиты сельскохозяйственных культур от  

карантинных  объектов 

 

1.Целью изучения дисциплины «Системы защиты с/х культур от карантинных 

объектов» является формирование представлений, теоретических знаний, 

практических умений и навыков: 

- по защите растительных ресурсов России и продукции от завоза из зарубежных 

государств и распространения карантинных и других особо опасных  вредных  



организмов; 

-по методам выявления и диагностики карантинных организмов, технологиям 

досмотра и экспертизы растительных грузов, обследования насаждений, посевов и 

складских помещений; 

-по разработке систем защиты сельскохозяйственных культур от вредителей, 

возбудителей болезней растений и сорняков; 

- по локализации и ликвидации карантинных объектов. 

Задачами дисциплины является изучение: 

- принципов формирования «Перечня вредителей, болезней растений и 

сорняков, имеющих карантинное значение для Российской Федерации»; 

- организации, требований, предотвращения распространения подкарантинных 

объектов внутри страны; 

- условий и способов их распространения; 

- методов локализации и ликвидации карантинных объектов, имеющихся внутри 

страны. 

- основных карантинных объектов (вредителей, болезней и сорняков), 

способных в случае завоза на территорию страны существенно повлиять на 

урожайность сельскохозяйственных культур. 

- биологии, экологии карантинных объектов; 

- методов обнаружения и идентификации карантинных объектов. 

- порядка и методов обеззараживания подкарантинной продукции (материала, 

груза); 

- порядка и особенностей проведения досмотра различных объектов и 

материалов. 

2.Место дисциплины в структуре ОП.  
Дисциплина относится к вариативной части цикла (Б1.В.ОД.7) обязательным 

дисциплинам 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 способностью понимать сущность современных проблем агрономии, 

научнотехническую политику в области производства безопасной растениеводческой 

продукции; 

ПК-2 способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представить результаты научных 

экспериментов. 

В результате изучения дисциплины магистр должен  

Знать: 

видовой состав и биологические особенности карантинных вредителей, 

болезней, сорняков включенных в «Перечень вредителей, болезней растений и 

сорняков, имеющих карантинное значение для Российской Федерации» ограниченно 

распространенных на территории Республики Дагестан; методы обеззараживания 

подкарантинной продукции; порядок и особенности досмотра подкарантинных 

материалов при импорте, экспорте и транзите растительных грузов, правила 

карантинного обследования посевов, насаждений и складов, порядок и правила 

проведения лабораторной карантинной экспертизы; 

Уметь: 

распознавать карантинные объекты, приготавливать препараты и определят 

карантинных вредителей и возбудителей болезней; проводить экспертизу посевов и 

продукции растениеводства на наличие карантинных объектов; правильно оформлять 

карантинную документацию; составлять технологические схемы карантинных 



мероприятий; использовать знания по основам карантина в дальнейшем обучении и 

практической деятельности. 

Владеть: 

- методами математического анализа и моделирования; 

- диагностическими приемами определения болезней сельскохозяйственных 

культур и их возбудителей; 

- методами учета и прогнозирования сроков появления болезней и 

интенсивности их развития; предупреждение эпифитотий; 

- методами борьбы с вредными патогенами, направленными на регулирование 

их численности и долговременное сдерживание их развития. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов – 6 зачетных единиц. 

Форма контроля:  экзамен 

4. Содержание дисциплины. Методы выявления и диагностика карантинных 

объектов. Методы выявления и диагностика карантинных объектов. 

Прогноз развития вредителей и болезней сельскохозяйственных культур. 

Защита растений. 
 

Б1.В.ОД.8 Фитосанитарный мониторинг сельскохозяйственных культур 

 

1.Цель дисциплины: 

— формирование знаний и умений по фитосанитарному контролю и 

мониторингу агроценозов, сельскохозяйственных растений и сельскохозяйственной 

продукции. 

Задачами является изучение: 

- документально правовой базы осуществления функции фитосанитарного 

контроля и мониторинга; 

- фитосанитарного мониторинга состояния посевов, посадок и продуктов 

хранения; 

- карантина растений, методов фитосанитарных прогнозов 

2.Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части цикла (Б1.В.ОД.8) обязательным 

дисциплинам. 

3Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 

ОПК-4 владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами 

коррекции технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных 

погодных условиях 

ПК-6 готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и 

технологий производства продукции растениеводства 

ПК-7 способностью использовать инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе при проектировании и реализации экологически 

безопасных и экономически эффективных технологий производства продукции 

растениеводства и воспроизводства плодородия почв различных агроландшафтов 

В результате изучения дисциплины магистр должен 

Знать: - основы появления вредителей, развития и распространения патогенов; - 

принципы фитосанитарного мониторинга  агроценозов;  -  методы учета вредителей и 

интенсивности развития патогенов; - основные принципы составления 

краткосрочных, долгосрочных и многолетних прогнозов; - критические ситуации для 

заражения растений возбудителями болезней; -методику фитосанитарной оценки 



посевов и насаждений сельскохозяйственных культур; - теоретические основы 

интегрированной защиты растений от вредителей и болезней. 

Уметь: 

-определять критические ситуации для заражения растений возбудителями 

болезней; - рассчитывать продолжительность инкубационного периода, - определять 

сроки профилактических обработок растений перед появлением вредного организма. 

Владеть: 

- методами фитосанитарного обследования посевов посадок, основанных на 

наблюдениях; - методами учета вредителей и интенсивности развития и 

распространения патогенов; - теоретическими основами составления краткосрочных, 

долгосрочных и многолетних прогнозов; - техникой безопасности, действующих 

норм, правил и стандартов при проведении защитных работ. 

 4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов – 3 зачетных 

единиц. Форма контроля:  зачет. 

        5. Содержание дисциплины. Содержание  фитосанитарного контроля, 

мониторинга и диагностики. Формы фитосанитарных прогнозов и их 

значение.  Оценка потерь урожая и экономики. Мероприятия по ограничению 

распространения вредителей. 
 

Б1.В.ДВ.1.1 Защита растений 

 

 

1.Цель дисциплины— формирование знаний и умений по защите 

сельскохозяйственных культур от вредных организмов. 

Задачами является изучение: 

-биологических и экологических особенностей развития основных насекомых-

вредителей и систем защиты растений от них; 

-биологических и экологических особенностей развития основных возбудителей 

болезней сельскохозяйственных культур и систем защиты растений от них; 

-биологических и экологических особенностей развития сорных растений и 

систем защиты растений от них; 

-формирование компетентного специалиста сельского хозяйства, обладающего 

широким багажом знаний и владеющим приемами получения высококачественной 

сельскохозяйственной продукции. 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина относится к вариативной части цикла (Б1.В.ДВ.1.1) дисциплинам 

по выбору 

 3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 способностью понимать сущность современных проблем агрономии, 

научно- техническую политику в области производства безопасной 

растениеводческой продукции; 

ПК-1 готовностью использовать современные достижения мировой науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах; 

ПК-6 готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и 

технологий производства продукции растениеводства. 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

Знать: – биологические особенности вредителей растений, их экологию, 

внутрипопуляционные, внутривидовые и межвидовые отношения; причины 

возникновения неинфекционных болезней, биологические особенности возбудителей 



инфекционных болезней; 

– вредителей полевых, овощных и плодово-ягодных культур; 

– болезни полевых, овощных и плодово-ягодных культур и систему защиты от 

них. 

Уметь: – диагностировать и проводить описание вредителей и болезней, 

– составлять системы защиты растений от вредных объектов. 

– видеть взаимосвязи и взаимозависимости биологических и ценологических 

систем разного уровня, находить пути управления ими. 

Владеть навыками : – современными методами диагностики вредителей и 

возбудителей болезней растений, приѐмами фитосанитарного мониторинга и защиты 

посевов и насаждений 

– оперативного мышления в подборе схем и вариантов защиты 

сельскохозяйственной культуры с учетов всех (доступных для анализа) входящих 

факторов; 

– применения ранее полученных знаний из других дисциплин; – работы в 

коллективе. 

 4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов – 3 зачетных 

единиц 

Форма контроля: зачет. 

 5.Содержание дисциплины. Защита сельскохозяйственных культур от 

вредителей. Защита сельскохозяйственных культур от болезней. Защита 

сельскохозяйственных культур от сорных растений 
 

Б1.В.ДВ.1.2  Энтомология и фитопатология 

 .Цель дисциплины – формирование знаний и навыков по защите плодовых, 

ягодных, овощных, лекарственных, эфиромасличных, цветочно-декоративных и 

садово-парковых культур от болезней и вредителей. 

 

Задачами дисциплины является изучение: 

-биоэкологических особенностей возбудителей болезней и вредителей растений; 

-особенностей защиты сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей; 

-приѐмов защиты растений от вредных организмов в садах, виноградниках, 

посевах и посадках овощных, лекарственных, эфиромасличных и цветочно- 

декоративных культур. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

 Дисциплина относится к вариативной части цикла (Б1.В.ДВ.1.2) дисциплинам 

по выбору 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 способностью понимать сущность современных проблем агрономии, 

научно- техническую политику в области производства безопасной 

растениеводческой продукции; 

ПК-1 готовностью использовать современные достижения мировой науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах; 

ПК-6 готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и 

технологий производства продукции растениеводства. 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

Знать: методы и технологии защиты сельскохозяйственных культур от 

вредителей и болезней; 



Уметь: определять болезни и вредителей, планировать систему защиты садовых 

культур от вредных организмов; 

Владеть: современными методами диагностики вредителей и возбудителей 

болезней растений, приѐмами фитосанитарного мониторинга и защиты посевов и 

насаждений. 

 4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов – 3 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет. 

5. Содержан е дисциплины. Основы общей фитопатологии. Основы общей 

энтомологии. Защита сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней 

 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Методы выявления и диагностика карантинных объектов 

 

1.Целью изучения дисциплины является формирование представлений, 

теоретических знаний, практических умений и навыков: 

- по защите растительных ресурсов России и продукции от завоза из зарубежных 

государств и распространения карантинных и других особо опасных вредных 

организмов; 

-по методам выявления и диагностики карантинных организмов, технологиям 

досмотра и экспертизы растительных грузов, обследования насаждений, посевов и 

складских помещений. 

Задачами обучения по дисциплине является изучение: 

- основных карантинных объектов (вредителей, болезней и сорняков), 

способных в случае завоза на территорию страны существенно повлиять на 

урожайность сельскохозяйственных культур. 

- биологии, экологии карантинных объектов; 

- методов обнаружения и идентификации карантинных объектов. 

- основных положений, понятий, требований, методов досмотра и экспертизы 

подкарантинных материалов; 

- порядка и особенностей проведения досмотра различных объектов и 

материалов. 

2.Место дисциплины в структуре ОП. 

 Дисциплина относится к вариативной части цикла (Б1.В.ДВ.2.1) дисциплинам 

по выбору. 

       3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-4 способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

ПК-6 готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и 

технологий производства продукции растениеводства. 

В результате изучения дисциплины магистр должен 

Знать: - видовой состав и биологические особенности карантинных вредителей, 

болезней, сорняков; -порядок и особенности досмотра подкарантинных материалов 

при импорте, экспорте и транзите растительных грузов, правила карантинного 

обследования посевов, насаждений и складов, порядок и правила проведения 

лабораторной карантинной экспертизы; -биологию, экологию главнейшие признаки 

идентификации организмов, включенных в  «Перечень вредителей, болезней 

растений и сорняков, имеющих карантинное значение для Российской Федерации» 

ограниченно распространенных на территории Республики Дагестан. 



Уметь: -распознавать карантинные объекты, приготавливать препараты и 

определят карантинных вредителей и возбудителей болезней; -проводить экспертизу 

посевов и продукции растениеводства на наличие карантинных объектов; правильно 

оформлять карантинную документацию; -использовать знания по основам карантина 

в дальнейшем обучении и практической деятельности. 

Владеть: -методами математического анализа и моделирования; -

математическим аппаратом при решении профессиональных проблем; -средствами 

реализации информационных процессов. 

         4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов – 6 зачетных 

единиц. Форма контроля: экзамен 

 5.Содержание дисциплины. Фитосанитарный мониторинг 

сельскохозяйственных культур. Карантинные вредители и болезни 

сельскохозяйственных культур. Прогноз развития вредителей и болезней 

сельскохозяйственных культур. Энтомология и фитопатология. 

 

 

 

 

 Б1.В.ДВ.2.2 Прогноз развития вредителей и болезней 

 сельскохозяйственных  культур 

 

1.Цель дисциплины: – формирование представлений теоретических знаний и 

приобретение студентами практических умений и навыков по методам 

прогнозирования появления и развития вредителей и болезней сельскохозяйственных 

растений. 

Задачами дисциплины является изучение: 

- современной структуры государственной службы сигнализации и прогноза 

вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в Российской Федерации; 

- теоретических основ появления и динамики развития и распространения 

вредных организмов; 

- подходов к методам оценки фитосанитарного состояния посевов

 и насаждений сельскохозяйственных культур; 

- принципов разработки долгосрочных прогнозов появления и развития 

вредителей и болезней растений; 

- методов составления краткосрочных прогнозов появления наиболее опасных 

вредителей и болезней. 

 

 2.Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина относится к вариативной 

части цикла (Б1.В.ДВ.2.2) дисциплинам по выбору 

 3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-6 готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и 

технологий производства продукции растениеводства 

ПК-7 способностью использовать инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе при проектировании и реализации экологически 

безопасных и экономически эффективных технологий производства продукции 

растениеводства и воспроизводства плодородия почв различных агроландшафтов. 



В результате изучения дисциплины магистр должен 

Знать: - основные цели и задачи дисциплины «Прогноза развития карантинных 

вредителей и болезней», связь ее с другими дисциплинами; - основы появления 

вредителей, развития и распространения патогенов; - принципы фитосанитарного 

мониторинга агроценозов; - методы учета вредителей и интенсивности развития 

патогенов; - основные принципы составления краткосрочных, долгосрочных и 

многолетних прогнозов; - критические ситуации для заражения растений 

возбудителями болезней; -методику фитосанитарной оценки посевов и насаждений 

сельскохозяйственных культур; - теоретические основы интегрированной защиты 

растений от вредителей и болезней. 

Уметь: -определять критические ситуации для заражения растений 

возбудителями болезней и рассчитывать продолжительность инкубационного 

периода; -определить критические ситуации при распространении вредителей; - 

определять сроки профилактических обработок растений перед появлением вредного 

организма. 

Владеть: - методами фитосанитарного обследования посевов посадок, 

основанных на наблюдениях; - методами учета вредителей и интенсивности развития 

и распространения патогенов; - теоретическими основами составления 

краткосрочных, долгосрочных и многолетних прогнозов; - техникой безопасности, 

действующих норм, правил и стандартов при проведении защитных работ. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов – 6 зачетных 

единиц. Форма контроля: экзамен. 

5. Содержание дисциплины. Введение. Фитосанитарный мониторинг и 
прогноз карантинных вредителей. Фитосанитарный мониторинг и прогноз 
развития карантинных болезней. Эффективное тепло и его значение в 

развитии и распространении вредных карантинных объектов. 

 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Информационные технологии 

 

1.  Цель дисциплины: 

Цель - формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков по применению современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности (сельскохозяйственное производство) и в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

 Дисциплина относится к вариативной части цикла (Б1.В.ДВ.3.1)дисциплинам по 

выбору 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОК-5- владением методами программирования урожаев полевых 

культур для различных уровней агротехнологий 

 ОК-6- способностью оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства качественной продукции 

 ОПК-5 способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ 



 ПК-6 готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и 

технологий производства продукции растениеводства 

ПК-9 способностью обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов 

при возделывании сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность 

производства продукции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные способы создания, обработки и хранения информации; 

- варианты применения ЭВМ и программных продуктов в сельском хозяйстве; 

- средства аппаратного и программного обеспечения информационно- 

технологических решений для использования в с-х. производстве. 

Уметь: 

- оформлять, представлять, описывать данные, результаты работ, введенных 

и используемых в курсе; 

- высказывать, формулировать, выдвигать гипотезы о причинах 

возникновения той или иной ситуации (состояния) при эксплуатации 

вычислительных систем и другого используемого оборудования, о путях их развития 

и последствиях; 

- планировать свою деятельность по изучению курса и решению задач курса; 

- рассчитывать, определять, находить, вычислять, оценивать, измерять 

признаки, параметры, характеристики, величины, состояния, используя известные 

модели, методы, средства, приемы, алгоритмы, закономерности; 

- выбирать способы, методы, приемы, алгоритмы, средства, критерии для 

решения задач курса; 

- контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль до, в ходе и после 

выполнения работы; 

- пользоваться справочной и методической литературой; 

- формулировать, ставить, формализовать проблемы, вопросы и задачи курса. 

Владеть навыками: 

- работать с компьютером как средством управления информацией; 

- организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

учебно- познавательной деятельности; 

- систематизировать полученные результаты; 

- получения и оценки результатов измерений, обобщения информации 

описывать результаты, формулировать выводы; 

- находить нестандартные способы решения задач; 

- обобщать, интерпретировать полученные результаты по заданным или 

определенным критериям; 

- прогнозировать и моделировать развитие событий, результаты 

математического или физического эксперимента, последствия своих действий 

(решений, профессиональной деятельности). 

4.  Общая трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Форма контроля – зачет. 

 

5.  Содержание дисциплины: 

Пакеты прикладных программ общего назначения как инструментарий ИТ 

конечных пользователей. Представление информации средствами текстового 

процессора MS Word. Применение табличного процессора MS Excel. Обработка 

графической информации. Растровые и векторные графические редакторы (Adobe 



Photoschop 8, Corel Draw 14). Обработка аудио- и видео информации. 

Видеоредакторы. Программные продукты – системы поддержки принятия решений: 

«Гарант», «Консультант Плюс». Локальные и глобальные информационные сети. 

Информационная безопасность. Информационные ресурсы профессиональной 

области в Интернет (министерств, ведомств, учреждений, общественных и 

профессиональных союзов и прочее). АСУ – автоматизированные системы 

управления процессами и документооборотом, АРМ – автоматизированные рабочие 

места специалистов. 

 

  

Б1.В.ДВ.3.2 Речевая коммуникация в сфере АПК 

 

1.Цель дисциплины: «Речевая коммуникация в сфере АПК (речевая культура 

делового общения)» является формирование навыков продуктивного 

профессионально-делового общения на основе познания прикладных аспектов 

современного русского языка и культуры речи. 

Задача дисциплины:   
1. обучение речевым тактикам в деловой коммуникативной ситуации  

2. освоение психолингвистических аспектов речевой коммуникации  

3. обучение коммуникативным качествам хорошей речи 

4. совершенствование навыков письменной речевой деятельности 

5. совершенствование навыков устной речевой деятельности 

6. расширение знаний о профессиональной терминологии как важнейшем 

«инструменте» в речевой деятельности специалиста 

7. формирование умений ведения диалога и полилога с собеседниками 

8. обучение основам невербального общения. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Речевые коммуникации в сфере АПК» относится к дисциплинам вариативной 

части, дисциплина по выбору согласно ФГОС ВО Б1.В.ДВ.3.2 . 

Данная дисциплины базируется на знаниях полученных при изучении 

дисциплин философия, психология, социология  

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

 ПК-6 готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и 

технологий производства продукции растениеводства 

Знать 

 механизмы взаимодействия в деловом общении; 

 специфику коммуникативных типов субъектов общения; 

 модели дискомфортно-психоло-гического и конструктивного общения; 

 нормы деловой коммуникации; 

 -специфику форм делового общения (деловых совещаний, бесед, переговоров, 

дискуссий, презентаций, «круглых столов», пресс-конференций»), 

консультирования; 

 ведущие репрезентативные системы 

Уметь 

 диагностировать психотипы, разрабатывать и применять коммуникативные 



сценарии поведения; 

 преодолевать коммуникативные и психологические барьеры. 

 выражать мысли; 

 эффективно слышать и слушать партнера; 

 -устанавливать контакт, использовать эффективные стратегии взаимодействия; 

 -находить «ключи доступа» к сенсорному каналу партнера по общинным 

способам ведения бесед и переговоров; 

 

Владеть 

 способах ведения бесед и переговоров; 

 технике психологической защиты при общении с деструктивным партнером 

или клиентом. 

 способами формирования привлекательного имиджа специалиста; 

 способах осуществления самопрезентации; 

 приемах развития навыков эффективного слушания; 

 

 3.Общая трудоемкость дисциплины: 

Трудоѐмкость составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Форма контроля-

зачѐт. 

 4.Содержание дисциплины: 

1.Основные понятия теории речевой коммуникации. Невербальная 

коммуникация 

2.Психология делового общения. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Математическое моделирование и проектирование 

 

1. Цель дисциплины: 

Цель - формирование знаний и умений по разработке математических моделей 

адаптивно-ландшафтных систем земледелия и ресурсосберегающих технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур, управления воспроизводством 

плодородия почв и продукционным процессом в агрофитоценозах. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к вариативной части цикла (Б1.В.ДВ.4.1)дисциплинам по 

выбору 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  

ОК-5- владением методами программирования урожаев полевых культур для 

различных уровней агротехнологий 

 ОК-6- способностью оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства качественной продукции 

 ОПК-5 способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ 

 ПК-6 готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и 

технологий производства продукции растениеводства 

ПК-9 способностью обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов 

при возделывании сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность 

производства продукции 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- биологические  особенности сельскохозяйственных культур; 

- технологии возделывания полевых культур; 

- разработку и проектирование севооборотов; 

- агрохимические параметры формирования урожая; 

- средства аппаратного и программного обеспечения информационно-

технологических решений для использования в с-х. производстве. 

Уметь: 

-оформлять, представлять, описывать данные,

 результаты работ, введенных и используемых в 

курсе; 

- высказывать, формулировать, выдвигать гипотезы о причинах возникновения 

той или иной ситуации (состояния) при эксплуатации вычислительных систем и 

другого используемого оборудования, о путях их развития и последствиях; 

- планировать свою деятельность по изучению курса и решению задач курса; 

- рассчитывать, определять, находить, вычислять, оценивать, измерять признаки, 

параметры, характеристики, величины, состояния, используя известные модели, 

методы, средства, приемы, алгоритмы, закономерности; 

- выбирать способы, методы, приемы, алгоритмы, средства, критерии для 

решения задач курса; 

- контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль до, в ходе и после 

выполнения работы; 

- пользоваться справочной и методической литературой; 

- формулировать, ставить, формализовать проблемы, вопросы и задачи курса. 

Владеть  навыками: 

- работать с компьютером как средством управления информацией; 

-организовывать планирование, анализ, рефлексию,

 самооценку своей учебно - познавательной деятельности; 

- систематизировать полученные результаты; 

- получения и оценки результатов измерений, обобщения информации 

описывать результаты, формулировать выводы; 

- находить нестандартные способы решения задач; 

- обобщать, интерпретировать полученные результаты по заданным или 

определенным критериям; 

- прогнозировать и моделировать развитие событий, результаты 

математического или физического эксперимента, последствия своих действий 

(решений, профессиональной деятельности). 

4.  Общая трудоемкость дисциплины: 

Трудоѐмкость составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Форма контроля-

зачѐт. 

5. Содержание дисциплины: 

«Математическое моделирование и проектирование» обеспечивает системную 

увязку профессиональных знаний в предметной области агрономии с конечной 

целью агробизнеса, стимулируя магистрантов к активному и целенаправленному 

использованию достижений агрономической науки в интересах поддержания и 

повышения конкурентоспособности предприятий, отраслей и сельскохозяйственного 

производства в целом. 

 

 

 



Б1.В.ДВ.4.2 Работа с малыми группами 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 Цель изучения дисциплины -   является раскрытие психологических специфик 

малых  групп как важнейшей составляющей социальной психологии; сформировать 

потребность в развитии профессиональных способностей как личностно значимых в 

процессе профессиональной подготовки студентов;  сформировать современные 

научные знания в области социально-психологического знания, умения и навыки, 

необходимые для работы с группами;  сформировать личностные качества, 

необходимые для работы в группе.  

В задачи изучения дисциплины входит: формирование знаний об основных 

теоретических ориентациях современной социальной психологии; формирование у 

студентов представлений о понятии и структуре малой группы; формирование 

знаний о генезисе и развитии малой группы; изучение социально-психологических 

аспектов жизнедеятельности сложившейся малой группы; развитие у студентов 

способности применять знания из других научных областей (прежде всего, 

социальной психологии и психологии личности) для более полного понимания 

социальной психологии малых групп. 

 2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Б1. В.ДВ.4.2 «Работа с малыми группами» входит в вариативную 

часть блока Б1 «Дисциплины (модули)» дисциплин по выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8 способностью разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы 

земледелия для сельскохозяйственных организаций 

ПК-6 готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и 

технологий производства продукции растениеводства 

 

3.2. В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные нормы и требования работы в коллективе; основные правила 

работы с персоналом и нормы создания психологического климата в коллективе 

организации 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; выявлять специфику психического функционирования 

человека; проводить работы с персоналом организации с целью отбора кадров и 

создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса. 

Владеть: навыками использования знаний при работе в коллективе, благодаря 

которым толерантно воспринимаются социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; навыками к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам; Навыками проведения работы с 

персоналом организации с целью отбора кадров и создания психологического 

климата, способствующего оптимизации производственного процесса. 

 

4. Содержание дисциплины 

Группа как социальная общность. История изучения малых групп. Социально- 



психологические феномены в малой группе. Исследование лидерства. Исследования 

сплоченности малой группы. Социально- психологический климат. Социально- 

психологические состояния.  Трудовой коллектив как малая социальная группа и как 

объект управления. Психологические основы управления персоналом. Психология 

индивидуальной карьеры. Подходы к мотивации персонала в малой групп. Сущность 

и виды управленческих решений в условиях малой группы. Социально-

психологические аспекты управленческой деятельности. Психологические основы 

управления персоналом 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

6. Форма контроля: зачет. 

 

ФТД.В.01  «Организация  карантинной службы в России» 

 

Целью изучения дисциплины «Организация карантинной службы в России» – 

формирование представлений теоретических знаний и приобретение магистрами 

практических умений и навыков: 

по защите растительных ресурсов России и продукции от завоза из зарубежных 

государств и распространения карантинных и других особо опасных вредных 

организмов; по методам выявления и диагностики карантинных организмов, 

технологиям досмотра и экспертизы растительных грузов, обследования насаждений, 

посевов и складских помещений; проведения АФР; защита растительных богатств 

России от завоза карантинных и иных вредных объектов. 

Задачами обучения по дисциплине является изучение: 

     - современной структуры государственной службы сигнализации и про-

гноза вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в Российской 

Федерации; 

     - теоретических основ появления и динамики развития и распространения 

вредных организмов; 

     - подходов к методам оценки фитосанитарного состояния посевов и 

насаждений сельскохозяйственных культур; 

      - принципов разработки долгосрочных прогнозов появления и развития 

вредителей и болезней растений; 

       - методов составления краткосрочных прогнозов появления наиболее 

опасных вредителей и болезней; 

- нормативно-правовых документов. 

Дисциплина относится к вариативной части цикла ФТД.Факультативы. 

Вариативная часть 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 способностью понимать сущность современных проблем агрономии, 

научно- техническую политику в области производства безопасной 

растениеводческой продукции; 

ПК-6 готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и 

технологий производства продукции растениеводства. 

В результате изучения дисциплины магистр должен знать: 

- структуру и задачи Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), внешний и внутренний карантин 

растений, видовой состав и биологические особенности карантинных вредителей, 

болезней, сорняков; 

-порядок и особенности досмотра подкарантинных материалов при импорте, 



экспорте и транзите растительных грузов, правила карантинного обследования 

посевов, насаждений и складов, порядок и правила проведения лабораторной 

карантинной экспертизы; 

-биологию, экологию главнейшие признаки идентификации организмов, 

включенных в «Перечень вредителей, болезней растений и сорняков, имеющих 

карантинное значение для Российской Федерации» ограниченно распространенных 

на территории Республики Дагестан. 

Уметь: 

- распознавать карантинные объекты; 

-проводить систематические и контрольные карантинные фитосанитарные 

обследования.  

-правильно оформлять карантинную документацию; составлять 

технологические схемы карантинных мероприятий, использовать знания по основам 

карантина в дальнейшем обучении и практической деятельности. Определять 

карантинную фитосанитарную зону, и фитосанитарный режим. Определят 

карантинных объектов для территории Росиии. Наложенить и снять карантин 

Владеть: 

- Методами диагностирования карантинных объектов  

Форма контроля: зачет 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов – 3 зачетных единиц. 

 

ФТД.В.02  «Биологическая защита растений» 

 

Целью изучения дисциплины «Биологическая защита растений» является 

формирование представлений, теоретических знаний, практических умений и 

навыков:  

- по биологической защите растений сельскохозяйственных культур от 

вредителей и болезней; 

-по методам выявления и диагностики вредителей и болезней 

сельскохозяйственных культур; 

-по разработке интегрированных систем защиты сельскохозяйственных культур 

от вредителей, возбудителей болезней растений и сорняков. 

Задачами обучения по дисциплине является изучение: 

- биологических и экологических особенностей развития 

основных насекомых-вредителей и систем защиты растений от них;  

- биологических и экологических особенностей развития основных 

возбудителей болезней сельскохозяйственных культур и систем защиты растений 

от них; 

 - формирование компетентного специалиста сельского хозяйства, обладающего 

широким багажом знаний и владеющим приемами получения высококачественной 

сельскохозяйственной продукции. Дисциплина относится к вариативной части цикла 

ФТД.Факультативы. Вариативная часть 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-9-способностью обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов 

при возделывании сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность 

производства продукции 

В результате изучения дисциплины магистр должен знать: 

биологические особенности вредителей растений, их экологию, 

внутрипопуляцио нные, внутривидовыеи межвидовые отношения; причины 

возникновения неинфекционных болезней, биологические особенности возбудителей 

инфекционных болезней; 



Уметь: 

– диагностировать и проводить описание вредителей и болезней, 

– составлять системы защиты растений  от вредных объектов; 

– видеть 

взаимосвязи и взаимозависимост и биологических и ценологических систем 

разного уровня, находить пути управления ими. 

Владеть: 

современными методами диагностики вредителей и возбудителей болезней 

растений, приѐмами фитосанитарного мониторинга и защиты посевов и насаждений 

оперативного мышления в подборе схем и вариантов защиты 

сельскохозяйственной культуры с учетов всех (доступных для анализа) входящих 

факторов; 

Форма контроля: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов – 3 зачетных единиц. 
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