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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) Прогнозирование и мониторинг в растение-

водстве является овладение принципиальными подходами к проведению системного анализа 
экосистем, освоение терминологии, основных приемов проведения системного анализа, зна-
комство с математическими моделями прогноза в конкретных ситуациях, возможностями 
выбора оптимального решения проблемы. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина Прогнозирование и мониторинг в растениеводстве относит-

ся к дисциплинам по выбору вариативной части.  
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:   
- Информатика 
Знания: Стандартных приложений MicrosoftOffice 
Умения: пользования информационной сетью интернет 
Навыки: работа с компьютером на уровне пользователя 
- Физиология и биохимия растений 
Знания: теории фотосинтеза, роста и развития растений. 
Умения: расчет чистой продуктивности фотосинтеза. 
Навыки: работа с приборами. 
- Агрометеорология 
Знания: агрометеорологические факторы формирования продуктивности растений. 
Умения: анализ агрометеорологических условий. 
Навыки: поиска и обработки информации и использования её в оптимизации погод-

ных условий. 
- Почвоведение с основами геологии 
Знания: классификация почв по морфологии и плодородию. 
Умения: анализ почвенных условий хозяйства. 
Навыки: поиска и обработки информации и использования её в оптимизации почвен-

ных условий. 
- Земледелие 
Знания: технологические операции для оптимизации технологических параметров 

почвы. 
Умения: анализ целесообразности и эффективности технологических операций. 
Навыки: разработка системы обработки почвы и защиты от сорных растений. 
- Агрохимия 
Знания: агрохимических параметров почвенного плодородия. 
Умения: расчёт доз удобрений на планируемый уровень урожайности балансовым ме-

тодом. 
Навыки: разработка системы удобрения для выращиваемой культуры. 
- Механизация растениеводства 
Знания: принципы работы сельскохозяйственных машин. 
Умения: подбор оптимального ассортимента техники для выполнения технологиче-

ских операций. 
Навыки: комплектование системы машин для выполнения технологических операций. 
- Растениеводство 
Знания: биологические и экологические требования сельскохозяйственных культур. 
Умения: провести анализ почвенно-климатических условий хозяйства. 
Навыки: разработка технологий производства продукции растениеводства. 
- Химическая защита растений 
Знания: принципов применения химических и биологических препаратов для защиты 

растений от вредителей, болезней и сорных растений. 



Умения: поиск информации и подбор пестицидов, применяемых на культуре. 
Навыки: разработка интегрированной системы защиты растений от вредителей, бо-

лезней и сорных растений. 
 
2.3. 2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
- Менеджмент,  
- Организация производства и предпринимательство в АПК,  
- Системы земледелия,  
- Информационно-консультационная служба в АПК,  
- Сельскохозяйственная мелиорация,  
- Экологическое земледелие,  
- Льноводство, 
- Картофелеводство,  
- Селекция растений,  
- Семеноводство растений. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующи-

ми  компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
Не предусмотрено 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
- способен рассчитать дозы органических и минеральных удобрений на планируе-

мый урожай, определить способ и технологию их внесения под сельскохозяйственные куль-
туры (ПК-14); 

- готов адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота с учётом 
плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых удобре-
ний и комплекса почвообрабатывающих машин (ПК-16); 

- способность использовать агрометеорологическую информацию при производстве 
растениеводческой продукции (ПК-18); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
 методику расчёта дозы органических и минеральных удобрений на планируемый 

урожай, способ и технологию их внесения под сельскохозяйственные культуры; 
 системы обработки почвы под культуры севооборота с учётом плодородия, крутиз-

ны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и комплекса поч-
вообрабатывающих машин; 

 агрометеорологическую информацию при производстве растениеводческой про-
дукции. 

уметь:  
- - рассчитать дозы органических и минеральных удобрений на планируемый урожай, 

определить способ и технологию их внесения под сельскохозяйственные культуры; 
- адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота с учётом плодо-

родия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и 
комплекса почвообрабатывающих машин; 

- использовать агрометеорологическую информацию при производстве растениевод-
ческой продукции; 

 
владеть навыками:  
- расчёта доз органических и минеральных удобрений на планируемый урожай, опре-

деления способа и технологии их внесения под сельскохозяйственные культуры; 



- адаптации системы обработки почвы под культуры севооборота с учётом плодоро-
дия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и ком-
плекса почвообрабатывающих машин; 

- использования агрометеорологической информации при производстве растениевод-
ческой продукции; 

 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Прогнозирование и монито-

ринг в растениеводстве 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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