АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия
профиль Защита растений; программа Биологическая защита растений

Базовая часть
Б1.Б.1 Иностранный язык
Общая трудоемкость изучения дисциплины 4,0 зачетных единиц (144 ч.).
Цели и задачи дисциплины
В соответствии с назначением основной целью дисциплины является овладение устной и
письменной речью и языком специальности/профиля для активного применения иностранного
языка, как в повседневной, так и в профессиональном общении. Развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному самоопределению студентов, их социальной адаптации;
формирование активной жизненной позиции как гражданина и патриота, а так же как субъекта
межкультурного взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности студентов к самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания; приобретение опыта творческой
деятельности, опыта проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в
том числе по выбранной специальности.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: развитие
навыков чтения литературы по направлению специализации с целью извлечения информации; развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия и др.) в рамках специальности; развитие навыков делового письма и ведение переписки по общим проблемам; знакомство с основами
реферирования, аннотирования и перевода литературы по профилю; освоение обучающимися фонетики, грамматики, синтаксиса, словообразования, сочетаемости слов, а также активное усвоение
наиболее употребительной общепрофессиональной лексики и фразеологии изучаемого иностранного языка происходит в процессе работы над связными, законченными в смысловом отношении
произведениями речи направления специализации.
В процессе изучения дисциплины студент должен:
Знать: лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера (для иностранного языка); грамматические явления, обеспечивающие
коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном общении общего характера; специфику профессионального перевода, приёмы и методы переводческих трансформаций при работе
с текстами профессиональной направленности; нормы, правила, закономерности общения, особенности коммуникативно-речевого взаимодействия, традиции и специфику межкультурной коммуникации.
Уметь: логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь в
соответствии с различными формами общения; использовать полученную из иноязычных источников информацию в различных формах письменной и речевой коммуникации; правильно и последовательно выполнять процедуру перевода текста профессиональной направленности.
Владеть: иностранным языком на уровне общения в устной и письменной форме, а также в
объеме, необходимом для получения информации; навыками перевода текстов профессиональной
направленности.
Формируемые компетенции:

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля – экзамен
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Б1.Б.2 Информационные технологии
Общая трудоемкость изучения дисциплины 3,0 зачетных единиц (108 ч.).
Цели и задачи дисциплины
В соответствии с назначением основной целью дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по применению современных информационных технологий в профессиональной
деятельности – в области сельскохозяйственного производства.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
овладение базовыми представлениями о современных информационных технологиях, тенденциях их
развития и конкретных реализациях, в том числе в профессиональной области, а также влияния на успех в профессиональной деятельности;
закрепление теоретических знаний и практических навыков использования информационных технологий в профессиональной деятельности агронома,
изучение современного состояния, информационных технологий;
овладение источниками и способами получения профессионально значимой информации;
изучение основных принципов, методов, программно-технологических и производственных средств
обработки данных (сбор, систематизация, хранение, защита, передача, обработка и вывод), в том числе сетевых в профессиональной деятельности;
формирование практических навыков работы с программным инструментарием компьютерных информационных технологий (программные продукты, комплексы, информационные ресурсы и прочее);
приобретение навыков постановки и решения научно-исследовательских и профессиональных задач с
использованием современных информационных технологий;
приобретение навыков работы с данными, представленными в различной форме и видах и умений
проектирования баз данных.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
о современных направлениях развития информационных технологий, в том числе в профессиональной
деятельности;
об автоматизированных рабочих местах (АРМ), локальных и отраслевых сетях АРМ;
об экспертных системах и системах поддержки принятия решений, моделирования и прогнозирования,
о способах решения прикладных задач с использованием информационных технологий;
основные принципы обработки данных в профессиональной деятельности (сбор, систематизация, хранение, защита, передача, обработка и вывод (визуализация));
методы аналитической обработки данных на основе специализированных прикладных программных
средств;
программно-технологические и производственные средства обработки данных, в том числе сетевых;
уметь:
использовать основные функциональные возможности сетевых технологий;
использовать основные функциональные возможности специализированных прикладных программных средств обработки данных;
формировать с использованием современных информационных технологий базу данных и ее интерпретировать;
владеть (иметь навыки):
статистической обработки данных, подготовки, редактирования и оформления текстовой документации, графиков, диаграмм, рисунков;
применения специализированных прикладных программных средств обработки данных для решения
научно-исследовательских и производственных задач в агрономии.
Формируемые компетенции:
- 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 (ОК-6);
способностью самостоятельно выполнять научные исследования с использованием современных методов и
технологий (ПК-3)
- способностью разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы земледелия для сельскохозяйственных организаций
(ПК-8)
готовностью использовать информационные технологии и системы в своей профессиональной деятельности
(ПК-9)

Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля – зачет
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Б1.Б.3
Математическое моделирование и проектирование
Общая трудоемкость изучения дисциплины 3,0 зачетных единиц (108 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Подготовка будущих магистров к научно- исследовательской и проектно-технологической
деятельности в области агрономических исследований и разработок, направленных на решение
комплексных задач по программированию и проектированию систем земледелия и производства
высококачественной продукции растениеводства.
Разработки и проектирования интегрированных систем защиты растений разных уровней
сложности с применением прогностических моделей распространенности и развития вредных видов.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
- освоение методологических и теоретических основ моделирования и
проектирования;
- овладение методикой моделирования продукционного процесса с.-х. культур
- ознакомление и применение в практике существующих моделей продукционного процесса, роста и развития растений, прогностических моделей развития вредных видов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: роль моделирования в агрономии, классификацию моделей, свой-ства моделей, принципы и
этапы математического моделировани; модели сорта, планирования урожая, посева сельскохозяйственных культур, агрофитоценоза.
уметь: разрабатывать модели продукционного процесса с оптималь-ными фитосанитарными показателями; пользоваться уже разработан-ными моделями и прогностическими моделями роста и
развития вредных видов, принятия решений в защите растений.
владеть: методами сбора и обработки экспериментальных данных, методом анализа биологической
и хозяйственной эффективности защитных мероприятий, современными методиками расчета.
Формируемые компетенции:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
- владением методами программирования урожаев полевых культур для различных уровней агротехнологий (ОПК-5);
- готовностью применять разнообразные методологические подходы к моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и технологий производства продукции растениеводства (ПК-6);
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля – зачет.
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Б1.Б.4 История и методология научной агрономии
Общая трудоемкость изучения дисциплины 4,0 зачетных единиц (144 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Дисциплина История и методология научной агрономии предназначена для
формирования базовых знаний о современном научном представлении об естественно-научном познании, методах и методологии научной сферы деятельности, о структуре и уровнях научного познания, формах познания и критериях истинности, истории формирования агрономической науки.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
-изучение истории формирования агрономической науки;
-изучение общенаучных методов научного познания;
- понятие и значение методологии в научных исследованиях;
-классификация наук и общие закономерности развития науки;
-изучение форм научного знания;
-определение научной революции;
- изучение критерий истинности научного знания.
В процессе изучения дисциплины студент должен
Знать:
Специфику научной деятельности, классификацию наук, общенаучные методы исследований, историю развития научной агрономии в России.
Уметь:
использовать основные методы исследований в области агрономической
науки, обосновать и интерпретировать полученные результаты на основании критерий истинности научного знания
Владеть:
Методами теоретического и эмпирического научного познания, формами
научного знания.
Формируемые компетенции:
-способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования,
к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-4);
- способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы экспериментальной работы, интерпретировать и представить результаты научных экспериментов (ПК-2).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля – экзамен
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Б1.Б.5 Межличностное общение и коммуникации
Общая трудоемкость изучения дисциплины 2,0 зачетных единиц (72 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Межличностное общение и коммуникации» – ознакомление с
теоретическими сведениями по психологии общения, применительно к подготовке
будущих магистров по направлению «Агрономия».
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
- дать основные знания по актуальным проблемам межличностного общения;
- акцентировать внимание на тех разделах дисциплины, знания которых необходимы
в их будущей профессии;
- познакомить с основными понятиями и закономерностями психологии межличностного общения;
- развить навыки к анализу структуры личностных особенностей собеседника;
- сформировать привычку практического применения полученных знаний.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные понятия и определения теории общения и коммуникации;
- стратегии общения и способы разрешения конфликтных ситуаций;
- способы преодоления барьеров в общении.
Уметь:
- различать вербальные и невербальные коммуникации и пользоваться их приёмами;
- интерпретировать мимику и жесты при общении;
- применять стратегии светского и делового общения.
Владеть:
- технологиями эффективных коммуникаций;
- способами организационно-управленческого общения.
Формируемые компетенции:
-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля – зачет.
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Б1.Б.6 Инструментальные методы исследования
Общая трудоемкость изучения дисциплины 4,0 зачетных единиц (144 ч.).
Целью изучения дисциплины
В соответствии с назначением основной целью дисциплины является формирование знаний
и умений по овладению инструментальными методами исследования основных свойств почв и растений, их влияние на продукционный процесс агрофитоценозов. Исходя из цели, в процессе изучения необходимо решить следующие задачи:
1) изучить основные физико-химические методы исследований;
2) познакомиться с основными приборами, их устройством и принципами работы, используемыми
в исследованиях;
3) научиться самостоятельно применять эти методы при проведении научных исследований.
В процессе изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– основные методы, применяемые для изучения почв и растений, их принципы;
– современные приборы и оборудование используемые при выполнении научных исследований в
агрономии;
– методику подготовки почвенных, растительных образцов и анализов
Уметь:
проводить агрофизические, агрохимические и биологические анализы образцов почв и растений
Владеть:
- способностью самостоятельно организовать и провести научные исследования с использованием
- современных методов анализа почвенных и растительных образцов
Формируемые компетенции:
Общекультурные компетенции (ОК):
1. Способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-4).
2. Способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с целями программы магистратуры) (ОК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными компетенциями
(ПК):
научно-исследовательская деятельность
1. Готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой технологии в
научно-исследовательских работах (ПК-1).
2. Способностью самостоятельно организовать и провести научные исследования с использованием современных методов анализа почвенных и растительных образцов (ПК-3)
проектно-технологическая деятельность
3. 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 (ПК-7).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля – экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия
профиль Защита растений; программа Биологическая защита растений

Вариативная часть
Б1.В.ОД.1 Инновационные технологии в агрономии
Общая трудоемкость изучения дисциплины 3,0 зачетных единиц (108 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Дисциплина «Инновационные технологии в агрономии» предназначена для развития представлений и практических навыков о современном состоянии инновационной деятельности в агрономии на современном этапе. Магистрантам предлагается материал о последних разработках в
растениеводстве (посев, уборка, хранение растениеводческой продукции), а также в земледелии
(подготовка почвы по NO-TILL, освещаются причины преимущества этой технологии по сравнению с традиционной обработкой почвы).
В соответствии с назначением основной целью дисциплины является обеспечение
студентов знаниями и хозяйственных и биологических особенностях развития зерновых и
кормовых культур, возделываемых на пашне в Сибири.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
- приобретаются теоретические знания о биологических особенностях и технологии
возделывания изучаемых культур;
- рассматривается значение инновационного развития растениеводства и кормопроизводства;
- рассматриваются причины недостаточного развития и внедрения в сельскохозяйственное
производство инноваций в растениеводстве и кормопроизводстве;
- выполняются контрольные работы на основании полученных знаний.
Формируемые компетенции:
Общекультурные:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК– 1);
- готовностью к саморазвитию, использованию творческого потенциала (ОК– 3);
- способностью к самостоятельному обучению новых методов исследования, к изменению научного и научно-прозводственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК– 4);
- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (ОК–
7).
Общепрофессиональные
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК –
1);
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК – 2);
- способностью оценить пригодность земель для возделывания сельскохозяйственных культур с
учетом производства качественной продукции (ОПК-6).
Профессиональные компетенции:
Научно-исследовательская деятельность:
- способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы экспериментальной работы, интерпретировать и представить результаты научных экспериментов (ПК-2);
- способностью самостоятельно выполнять научные исследования с использованием современных
методов и технологий (ПК – 3);
- готовностью представлять результаты в форме отчётов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК – 5).
Проектно-технологическая деятельность:
- способностью обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов при возделывании сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность производства продукции (ПК-9).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля – экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия
профиль Защита растений; программа Биологическая защита растений

Б1.В.ОД.2 Анализ экспериментальных данных
Общая трудоемкость изучения дисциплины 5,0 зачетных единиц (180 ч.).
Цели и задачи дисциплины
В соответствии с назначением основной целью дисциплины является формирование
у магистров теоретических знаний, практических умений и компетенций по методам анализа экспериментальных данных.
Исходя из цели, в процессе освоения дисциплины задачами являются:
изучение статистических закономерностей изменчивости объектов, в агрономических исследованиях;
изучение принципов планирования экспериментов и наблюдений;
изучение методов статистического обоснования экспериментальных результатов;
овладение техникой статистической обработки данных;
приобретение навыков использования современных средств компьютерного
программного обеспечения в статистическом анализе данных.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: общие принципы статистической обработки экспериментальных данных,
приемы обработки данных опытов и наблюдений, способы статистических обобщений, методы определения репрезентативности выборочного исследования, методы корреляционного анализа, основные разновидности дисперсионного анализа, регрессионный анализ;
принципы использования статистических показателей в анализе и представлении экспериментальных материалов;
уметь: проводить статистическую оценку экспериментальных данных с использованием компьютерных прикладных программ; проводить анализ и интерпретацию данных
на основе полученных статистических показателей, делать корректные обобщения и выводы по материалам опытов и наблюдений;
владеть: методологией анализа экспериментальных данных, методами статистической обработки биометрических материалов.
Формируемые компетенции:
Общекультурные компетенции (ОК):
1. Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. (ОК-1)
2. Способностью использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ (ОК-5)
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
1. Способностью понимать сущность современных проблем агрономии, научнотехническую политику в области производства безопасной растениеводческой продукции. (ОПК-3)
2. Владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях. (ОПК-4)
Профессиональные компетенции (ПК):
1. Способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы экспериментальной
работы, интерпретировать и представить результаты научных экспериментов. (ПК-2)
2. Готовностью составлять практические рекомендации по использованию результатов
научных исследований (ПК-4);
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля – экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия
профиль Защита растений; программа Биологическая защита растений

Б1.В.ОД.3 Экологические проблемы фитосанитарии
Общая трудоемкость изучения дисциплины 5,0 зачетных единиц (180 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование знаний и навыков по теоретическим и
практическим основам определения экологических проблем фитосанитарии.
Задачами дисциплины являются:
- достижений общей и эволюционной экологии в области фитосанитарии;
- методологических основ определения, оценки и решения экологических
проблем фитосанитарии.
По окончании изучения дисциплины в соответствии с требованиями к уровню подготовки магистров магистрант должен овладеть определенными знаниями,
умениями и навыками, что излагается в следующих понятиях:
- знать теоретические основы и методологические принципы определения,
оценки и решения экологических проблем в фитосанитарии;
- уметь использовать законы и закономерности общей и эволюционной экологии для решения фитосанитарных проблем агроэкосистем разных уровней сложности.
Формируемые компетенции:
Дисциплина Экологические проблемы фитосанитарии в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
ОПК-3 - способностью понимать сущность современных проблем агрономии,
научно-технологическую политику в области производства безопасной растениеводческой продукции;
ОПК-4 - владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами
коррекции технологий возделывания сельскохозяйственных культур в различных
погодных условиях;
ПК-3 – способностью самостоятельно организовывать и проводить научные
исследования с использованием современных методов анализа почвенных и растительных образцов.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля – экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия
профиль Защита растений; программа Биологическая защита растений

Б1.В.ОД.4 Технология производства биопрепаратов, энтомофагов и БАВ
Общая трудоемкость изучения дисциплины 5,0 зачетных единиц (180 ч.).

Цели и задачи дисциплины
В соответствии с назначением основной целью дисциплины является
- формирование у магистрантов теоретических знаний, практических умений и
компетенций по производству биологических средств защиты растений с использованием
методов микробиологии, биохимии и технической энтомологии.
В соответствии с видом профессиональной деятельности основной задачей изучения данной дисциплины является подготовка магистрантов для участия в разработке и реализации основных принципов наработки биологических препаратов на основе различных
групп организмов, биологически активных веществ, а также производство и получение энтомо, акари- и гербифагов для использования их в современных системах экологически
безопасных технологий защиты растений от вредных организмов.
В том числе, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
изучение особенностей наработки биологических препаратов на основе микро- и
макроорганизмов, полезных членистоногих (насекомых и клещей – энтомофагов, акарифагов, гербифагов) и биологически активных веществ (БАВ), используемых в защите растений,;
- изучение новейших технологий получения биологического материала для контроля численности вредных для растений организмов;
- освоение методик определения активности биопрепаратов и БАВ на тестобъектах;
- составление технологических карт по наработке биопрепарата (энтомофага, гербифага).
- приобретение компетенций, позволяющих квалифицированно применять знания
для наработки и производства биопрепаратов и энтомофагов и использовать их в экологически безопасной защите растений от вредных организмов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
•
иметь представление о направлениях и методах биотехнологии, которые являются специфичными для биологической регуляции вредных видов от вредных организмов.
знать:
основы получения биопрепаратов и культивирования искусственных популяций насекомых для защиты растений;
методы стандартизации и оценки качества получаемого биологического материала;
- современные способы поиска научной информации по наработке и производству
биопрепаратов на основе различных групп микроорганизмов, биологически активных веществ с использованием знания основных терминов на английском языке
уметь:
нарабатывать биологические агенты и биопрепараты на основе различных
групп микро- и макрорганизмов, а также биологически активных веществ для дальнейшего
использования их в экологически безопасной защите растений от фитофагов и фитопатогенов.
составлять технологические карты производства биологических средств защиты растений;
оценивать качество биопрепаратов и БАВ различного происхождения, культур
энтомофагов (акарифагов, гербифагов).

обосновывать необходимость в производстве и получении биопрепаратов, энтомофагов и БАВ для использования их в рамках экологически безопасной защиты растений от вредных организмов;
владеть (иметь навыки): основными технологическими процессами и приемами необходимыми для производства и получения биологических средств защиты растений, а
также современными методами по контролю качества биопрепаратов, энтомо-, акари и
гербифагов
Формируемые компетенции:
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-3 – способностью понимать сущность современных проблем агрономии, научно техническую политику в области производства безопасной растениеводческой продукции;
Профессиональные компетенции:
ПК-1 – готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой
технологии в научно- исследовательских работах;
ПК-5 – готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и
публичных обсуждений;
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.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия
профиль Защита растений; программа Биологическая защита растений

Б1.В.ОД.5 Биологическая регуляция вредных видов
Общая трудоемкость изучения дисциплины 4,0 зачетных единиц (144 ч.).
Цели и задачи дисциплины
В соответствии с назначением основной целью дисциплины является
- формирование у магистрантов теоретических знаний, практических умений
и компетенций по механизмам и способам биологической регуляции вредных организмов на основе современных достижений науки, обоснованию необходимости
максимального использования биологических средств в зонах экологического риска,
включая сибирский регион.
В соответствии с видом профессиональной деятельности основной задачей
изучения данной дисциплины является подготовка магистрантов для участия в разработке и реализации мероприятий по биологической регуляции численности вредных организмов в различных агроценозах, включающих выращивание различных
культур для сохранения более высокой продуктивности или декоративности (для
древесно-декоративных, цветочных, газонных трав).
В том числе, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
усвоение магистрантами теоретических основ биологической регуляции
вредных видов, включая вредителей, болезней и сорняков;
- изучение особенностей взаимодействия фитофагов и фитопатогенов с основными агентами биологической регуляции их численности;
- ознакомление с разнообразными способами повышения эффективности
биоагентов в защите культур от вредных организмов;
- определение возможности преимущественной биологической защиты лесных, сельскохозяйственных, древесно – декоративных, цветочных культур, а также
газонных трав от вредных организмов;
- оценка перспективных методов биологической регуляции вредных видов на
ряде культур;
- приобретение компетенций, позволяющих квалифицированно вырабатывать
и принимать необходимые решения по биологической регуляции численности вредных организмов на различных культурах.
В результате изучения дисциплины студент должен:
иметь представление о современной теории биологической регуляции вредных видов: микроорганизмов, животных и растений и связей с другими дисциплинами;
знать:
способы и методы применения биологических средств для регуляции
численности вредителей и снижения пораженности растений болезнями при защите
сельскохозяйственных культур;
возможности современных биологических подходов в отношении организмов, особенности их использования как в зависимости от защищаемой культуры,
так и вида вредного организма;
- современные способы поиска научной информации по биологической
регуляции вредителей и болезней определенной культуры, либо сорного растения с
использованием знания основных терминов на английском языке
уметь:

принимать необходимые решения по использованию различных методов
и приемов для регуляции численности вредителей, болезней и сорняков;
составлять план мероприятий, включающий различные экологически
безопасные приемы и методы по регуляции численности вредных организмов;
применять биопрепараты, биологически активные вещества, а также энтомо- и акарифаги для защиты от вредных организмов.
правильно использовать приемы биологической регуляции растений,
учитывая климатические и фитосанитарные условия сибирского региона, конкретного хозяйства;
обосновывать целесообразность применения экологически безопасных
мероприятий в различных агроэкологических условиях в системе защиты растений
от вредных организмов;
владеть (иметь навыки): приемами биологической регуляции вредных видов,
повреждающих как сельскохозяйственные культуры, так и культуры, имеющие промышленное и декоративное значение.
Формируемые компетенции:
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-3 – способностью понимать сущность современных проблем агрономии,
научно - техническую политику в области производства безопасной растениеводческой продукции;
Профессиональные компетенции:
ПК-1 – готовностью использовать современные достижения мировой науки и
передовой технологии в научно- исследовательских работах;
ПК-5 – готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов,
публикаций и публичных обсуждений;
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
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля – экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия
профиль Защита растений; программа Биологическая защита растений

Б1.В.ОД.6 Методы исследований в биологической защите растений
Общая трудоемкость изучения дисциплины 5,0 зачетных единиц (180 ч.).
Цели и задачи дисциплины
В соответствии с назначением основной целью дисциплины является - формирование знаний и умений по современным методам исследований в биологической защите растений.
В соответствии с видом профессиональной деятельности основной задачей изучения данной дисциплины является подготовка магистрантов для освоения и успешного использования современных методов по диагностике вредных и полезных организмов, а
также применения их в процессе получения и использования полезных видов.
В том числе, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
- основ использования инструментальных методов, иммунодиагностики и других
биотехнологических методов диагностики полезных организмов;
- методов применения молекулярной и клеточной биологии, генной инженерии в
биологической защите растений;
методов оценки качества биологических средств защиты растений и их эффективности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
- иметь представление о научных основах современных методов исследований в
биологической защите растений, их практическом приложении в решении задач по защите
растений от вредных организмов и связи с другими дисциплинами;
- знать основы использования необходимых методов в исследованиях по разработке современных биологических средств защиты растений и их применению;
- уметь работать с приборами спектрального анализа, оценивать пригодность и целесообразность применения адекватных методов в исследованиях по биологической защите
растений и использовать их в соответствии с поставленной задачей.
владеть (иметь навыки): современными методами и приемами, используемыми для
диагностики полезных организмов, а также в процессе их использования
Формируемые компетенции:
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-3 – способностью понимать сущность современных проблем агрономии,
научно - техническую политику в области производства безопасной растениеводческой
продукции;
Профессиональные компетенции:
ПК-1 – готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой технологии в научно- исследовательских работах;
ПК-5 – готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений;
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.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля – экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия
профиль Защита растений; программа Биологическая защита растений

Б1.В.ОД.7 Биологические основы управления здоровьем растений
Общая трудоемкость изучения дисциплины 4,0 зачетных единиц (144 ч.).
Цели и задачи дисциплины
В соответствии с назначением основной целью дисциплины является
формирование у магистров теоретических знаний, практических умений и
компетенций по биологическим основам управления здоровьем растений.
Исходя из цели, в процессе освоения дисциплины задачами являются:
- формирование понятия здоровья растения;
- формирование понятия предрасположения растений к болезни;
- изучение роли стресс-факторов в жизнедеятельности растений;
- формирование методологии исследования здоровья растения;
- изучение методов оценки состояния здоровья растений;
- изучение методов управления здоровьем растений.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: критерии здоровья растений; методы анализа состояния здоровья
растений; общие принципы оценки нормы и патологии растений; роль стрессфакторов в формировании нормы и патологии растений; экологические и
физиолого-биохимические основы нормальных и патологических реакций
растений; понятие предрасположенности растения к болезни; понятие
сопряженности патологических процессов в растении; методы и средства
управления здоровьем растений;
уметь: проводить оценку состояния здоровья растений; проводить
этиологический анализ; обосновывать мероприятия по управлению здоровьем
растений;
владеть: методологией анализа состояния здоровья растений;
методологией формирования, сбережения и укрепления здоровья растений.
Формируемые компетенции:
- Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. (ОК-1)
- Владением методами пропаганды научных достижений (ОК-8).
- Способностью понимать сущность современных проблем агрономии, научнотехническую политику в области производства безопасной растениеводческой продукции. (ОПК-3)
- Владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции
технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных
условиях. (ОПК-4)
- Способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы экспериментальной работы, интерпретировать и представить результаты научных экспериментов.
(ПК-2)
- Способностью разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы земледелия для
сельскохозяйственных организаций (ПК-8).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля – экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия
профиль Защита растений; программа Биологическая защита растений

Б1.В.ДВ.1.1 Физиология и патология насекомых
Общая трудоемкость изучения дисциплины 7,0 зачетных единиц (252 ч.).
Цели и задачи дисциплины
В соответствии с назначением основной целью дисциплины является
- формирование знаний по научным основам физиологии и патологии насекомых, оценка
роли данной науки в защите растений от вредителей сельскохозяйственных и лесных культур.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
- выяснение физиологических аспектов, позволяющих создавать теоретическую базу для
промышленного производства энтомофагов и энтомопатогенных микроорганизмов;
- изучение физиологических основ применения химических аналогов гормонов и феромонов насекомых в качестве инсектицидов;
- применение знаний в области патологии насекомых в биологической защите растений от
вредителей сельскохозяйственных и лесных культур.
- приобретение компетенций, позволяющих квалифицированно вырабатывать и принимать
необходимые решения по биологической защите сельскохозяйственных (лесных, декоративных)
культур от вредных организмов.
В процессе изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- внутреннее строение насекомых (покровные ткани, пищеварительная, выделительная,
кровеносная, трахейная, нервная, репродуктивная системы; мускулатура);
жизненные процессы (функции наиболее важных систем и органов и их взаимодействие) насекомых;
- жизненные циклы роста и размножения насекомых; классификацию, биологию, морфологию энтомопатогенных вирусов, грибов, бактерий, микроспоридий и нематод;
- симптомы заболеваний насекомых, вызванные патогенами; особенности механизма действия возбудителей болезней разной природы на организм насекомого-хозяина;
Уметь:
- проводить наружный осмотр и препарирование насекомых с целью изучения особенностей строения покровных тканей насекомых, пищеварительного тракта, гемоцитов, жирового тела
и репродуктивных органов насекомых;
готовить и просматривать временные и постоянные фиксированные препараты;
- проводить диагностику заболеваний насекомых, вызванных основными возбудителями.
Владеть:
- методами фитосанитарного мониторинга и биологического контроля вредных организмов при защите сельскохозяйственных (и других) культур.
Формируемые компетенции:
- Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
- Способностью понимать сущность современных проблем агрономии, научно-техническую политику в области производства безопасной растениеводческой продукции. (ОПК-3)
– Владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях (ОПК-4)
– Способностью использовать современные достижения мировой науки и передовой технологии в
научно-исследовательских работах (ПК-1)
- Способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы экспериментальной работы, интерпретировать и представить результаты научных экспериментов (ПК-2)
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля – экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия
профиль Защита растений; программа Биологическая защита растений

Б1.В.ДВ.1.2 Экспериментальные методы в фитосанитарии
Общая трудоемкость изучения дисциплины 7,0 зачетных единиц (252ч.).
Цели и задачи дисциплины
В соответствии с назначением основной целью дисциплины является формирование
у магистров теоретических знаний, практических умений и компетенций по экспериментальным методам, применяемым в фитосанитарии.
Исходя из цели, в процессе освоения дисциплины задачами являются:
изучение статистических закономерностей изменчивости объектов, в исследованиях в фитосанитарии;
изучение принципов планирования экспериментов и наблюдений;
изучение методов статистического обоснования экспериментальных результатов;
овладение техникой статистической обработки данных;
приобретение навыков использования современных средств компьютерного
программного обеспечения в анализе экспериментальных данных.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: общие принципы применения экспериментальных методов в фитосанитарии,
приемы обработки данных опытов и наблюдений, способы статистических обобщений, методы определения репрезентативности выборочного исследования, методы корреляционного анализа, основные разновидности дисперсионного анализа, регрессионный анализ;
принципы использования статистических показателей в анализе и представлении экспериментальных материалов;
уметь: проводить статистическую оценку экспериментальных данных с использованием компьютерных прикладных программ; проводить анализ и интерпретацию данных
на основе полученных статистических показателей, делать корректные обобщения и выводы по материалам опытов и наблюдений;
владеть: методологией анализа экспериментальных данных, методами статистической обработки биометрических материалов.
Формируемые компетенции:
- Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
- Способностью понимать сущность современных проблем агрономии, научнотехническую политику в области производства безопасной растениеводческой продукции.
(ОПК-3)
– Владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях (ОПК-4)
– Способностью использовать современные достижения мировой науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1)
- Способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы экспериментальной работы, интерпретировать и представить результаты научных экспериментов (ПК-2)
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля – экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия
профиль Защита растений; программа Биологическая защита растений

Б1.В.ДВ.2.1
Биоэкология полезных организмов
Общая трудоемкость изучения дисциплины 7,0 зачетных единиц (252ч.).
Цели и задачи дисциплины
В соответствии с назначением основной целью дисциплины является
- формирование знаний по биоэкологии природных агентов, регулирующих численность вредителей, болезней растений и сорняков для эффективного использования в биологической защите растений для получения высококачественной продукции растениеводства в современном земледелии.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следую-щие задачи:
•
усвоение студентами теоретических основ по биоэкологии микро- и макроорганизмов продуцентов биопрепаратов, насекомых (и дру-гих членистоногих) как агентов регуляции численности
вредителей растений и сорняков;
•
приобретение умений по разработке и реализации проектов экологи-чески безопасных
приемов и технологий защиты растений с учетом оценки влияния абиотических и биотических факторов при применении биологических агентов контроля численности вредных для растений видов организмов в агробиоценозах;
•
приобретение навыков определения полезных видов организмов – агентов биологического контроля и отбора потенциальных агентов – основы биологических средств защиты растений с учетом конкретных свойств агроландшафтов.
•
приобретение компетенций, позволяющих квалифицированно вырабатывать и принимать необходимые решения по защите сельскохозяйственных (лесных, декоративных) культур от вредных организмов.
В процессе изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные формы взаимоотношений организмов в биологических сообществах;
классификацию, биологию и экологию насекомых-энтомофагов, акарифагов, энтомопатогенных нематод, энтомопатогенных вирусов, грибов, бактерий, а также микроорганизмов и их метаболитов, подавляющих возбудителей болезней растений;
- экологические факторы, влияющие на эффективность применения биологических агентов в
целях защиты растений;
Уметь:
правильно использовать агентов биологического контроля, учитывая климатические и
фитосанитарные условия региона, конкретного агрофитоценоза;
обосновать целесообразность применения энтомофагов и биопрепаратов в различных агроэкологических условиях и разработки системы защиты растений с учетом естественной деятельности
полезных организмов.
Владеть:
- методами фитосанитарного мониторинга и биологического контроля вредных организмов
при защите сельскохозяйственных (и других) культур.
Формируемые компетенции:
ОПК-3 - способностью понимать сущность современных проблем агрономии, научнотехнологическую политику в области производства безопасной растениеводческой продукции;
ОПК-4 – владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях.
ПК-3 – способностью самостоятельно организовывать и проводить научные исследования с
использованием современных методов анализа почвенных и растительных образцов.
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 агро-ландшафтов при возделывании сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность производства продукции.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля – экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия
профиль Защита растений; программа Биологическая защита растений

Б1.В.ДВ.2.2 Уровни сложности в защите растений
Общая трудоемкость изучения дисциплины 7,0 зачетных единиц (252ч.).
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – дать теоретические основы интегрированной защиты растений
по пяти уровням сложности: видовая популяция вредного организма, группы экологических эквивалентов, сообщество вредных организмов одной культуры, сообщество вредных
организмов севооборотов, сообщество вредных организмов агроландшафта.
Задачами дисциплиныявляются
дать понятие о теоретических основах ИЗР, принципах построения систем интегрированной защиты растений на разных уровнях сложности;
рассмотреть особенности интеграции методов защиты растений от наиболее
значимых видовых популяций вредных организмов;
изучить экологические адаптации групп вредных организмов (почвенные,
наземные, семенные, трансмиссивные) и обосновать стратегию и тактику ИЗР;
рассмотреть особенности построения ИЗР против сообществ вредных организмов основных сельскохозяйственных культур по периодам формирования основных
элементов структуры урожая;
рассмотреть особенности построения ИЗР по типам севооборотов с вычленением ведущего звена защитных мероприятий;
изучить основные принципы фитосанитарной оптимизации агроландшафтов.
По окончании изучения дисциплины в соответствии с требованиями к уровню подготовки магистров магистрант должен овладеть определенными знаниями, умениями и
навыками, что излагается в следующих понятиях:
иметь представление о теоретических основах построения ИЗР по уровням сложности;
•
знать принципы интеграции защитных мероприятий на каждом из пяти уровней сложности (популяция, группа экологических эквивалентов, сообщество культуры, севооборота, агроландшафта);
•
уметь разрабатывать системы ИЗР по пяти уровням сложности.
Формируемые компетенции:
ОПК-3 - способностью понимать сущность современных проблем агрономии, научнотехнологическую политику в области производства безопасной растениеводческой продукции;
ОПК-4 – владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции
технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях.
ПК-3 – способностью самостоятельно организовывать и проводить научные исследования
с использованием современных методов анализа почвенных и растительных образцов.
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 агро-ландшафтов при возделывании сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность производства
продукции.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля – экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия
профиль Защита растений; программа Биологическая защита растений

ФТД.В.1 Макробиологические агенты регуляции численности фитофагов
Общая трудоемкость изучения дисциплины 2,0 зачетных единиц (72 ч.).
Цели и задачи дисциплины
В соответствии с назначением основной целью дисциплины является
- формирование знаний по биоэкологии природных макробиологических агентов,
регулирующих численность вредителей для эффективного использования в биологической
защите растений для получения высококачественной продукции растениеводства в современном земледелии.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
•
усвоение студентами теоретических основ по биоэкологии макроор-ганизмов насекомых и клещей, как агентов регуляции численности вредителей растений;
•
приобретение умений по разработке и реализации проектов экологи-чески
безопасных приемов и технологий защиты растений при применении биологических агентов контроля численности вредных для растений видов организмов в агробиоценозах и
теплицах;
•
приобретение компетенций, позволяющих квалифицированно вырабатывать и
принимать необходимые решения по защите сельскохозяйственных культур от вредных организмов.
В процессе изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные формы взаимоотношений организмов в биологических сообществах;
классификацию, биологию и экологию насекомых-энтомофагов, акарифагов.
- способы разведения энтомо-акарифагов, их оптимальные условия, влияющие на
эффективность применения биологических агентов в целях защиты растений;
Уметь:
правильно использовать агентов биологического контроля, учитывая климатические и фитосанитарные условия агрофитоценоза (защищенного грунта);
обосновать целесообразность применения энтомофагов в различных агроэкологических условиях и разработки системы защиты растений с учетом деятельности полезных видов.
Владеть:
- методами фитосанитарного мониторинга и биологического контроля вредных
организмов при защите сельскохозяйственных (и других) культур.
Формируемые компетенции:
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-9 – способностью обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов при
возделывании сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность производства продукции.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля – зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия
профиль Защита растений; программа Биологическая защита растений

ФТД.В.2 Методика полевых и лабораторных экспериментов в
интегрированной защите растений
Общая трудоемкость изучения дисциплины 2,0 зачетных единиц (72 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование знаний и умений по экспериментальным
методам фитосанитарии.
Задачами дисциплины являются изучение:
- теоретических и методологических основ экспериментальных методов фито-санитарии;
- методики обоснования и разработки программы научных исследований по
фитосанитарии.
По окончании изучения дисциплины в соответствии с требованиями к уровню подготовки магистров магистрант должен овладеть определенными знаниями,
умениями и навыками, что излагается в следующих понятиях:
•
иметь представление об особенностях биологического и экологического
мониторинга и принятии решений в системах ИЗР по их результатам;
•
знать методы фитосанитарного мониторинга семян, почвы, посевов основ-ных сельскохозяйственных культур;
•
уметь разрабатывать системы фитосанитарного мониторинга культур по
периодам формирования элементов структуры урожая в сезонно-фенологической
последовательности.
Формируемые компетенции:
ОПК-3 - способностью понимать сущность современных проблем агрономии,
научно-технологическую политику в области производства безопасной растениеводческой продукции;
ОПК-4 - владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами
коррекции технологий возделывания сельскохозяйственных культур в различных
погодных условиях;
ПК-3 – способностью самостоятельно организовывать и проводить научные
исследования с использованием современных методов анализа почвенных и растительных образцов.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля – зачет

