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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: 

Овладение принципиальными подходами к проведению системного анализа 

экосистем, освоение терминологии, основных приемов проведения системного анализа, 

знакомство с математическими моделями прогноза в конкретных ситуациях, 

возможностями выбора оптимального решения проблемы. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Освоить системный анализ экосистем, терминологию, основные приемы 

проведения системного анализа. 

2. Познакомиться с математическими моделями прогноза в конкретных 

производственных ситуациях. 

3. Научиться поиску оптимального решения проблемы 

4. Сбор информации, анализ литературных источников по технологиям 

производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв 

5. Расчет доз органических и минеральных удобрений на планируемый урожай, 

подготовка и применение их под сельскохозяйственные культуры 

6. Принятие управленческих решений по реализации технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур в различных экономических и погодных 

условиях 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.03.01 «Прогнозирование и мониторинг в растениеводстве» 

относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Информатика 

- Физиология и биохимия растений 

- Агрометеорология 

- Почвоведение с основами географии почв 

- Земледелие 

- Агрохимия 

- Механизация растениеводства 

- Растениеводство 

- Интегрированная защита растений 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной:  

- Экономика и организация предприятий АПК,  

- Системы земледелия,  

- Цифровые технологии в АПК,  

- Экологическое земледелие, 

- Точное земледелие. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПКос-1. 

 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 



формирования 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

Определяемые 

самостоятельно 

ПКос-1 способен 

осуществить сбор 

информации, 

необходимой для 

разработки системы 

земледелия и технологий 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

Критически анализирует 

информацию и выделяет 

наиболее перспективные 

системы земледелия и 

технологии возделывания 

сельскохозяйственных 

культур для конкретных 

условий хозяйствования 

 

  



В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 
Знать: 
—требования сельскохозяйственных культур к свойствам почвы, регулируемым 

приемам обработки; 

— Влияние природных и хозяйственных факторов на распространение сорняков, 

болезней и вредителей; 

— организационно-хозяйственные, химические и биологические методы защиты 

растений; 

— способы и порядок уборки сельскохозяйственных культур; 

Уметь: 
— пользоваться материалами почвенных и агрохимических исследований, 

прогнозами развития вредителей и болезней, справочными материалами для разработки 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур. 

— Пользоваться специальными программами и базами данных при разработке 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур 

 

Владеть: 

— методами сбора информации, необходимой для разработки технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур; 

— навыками разработки рациональных систем обработки почвы в севооборотах с 

учетом почвенно-климатических условий и рельефа территории для создания оптимальных 

условий для роста и развития сельскохозяйственных культур и сохранения плодородия 

почвы; 

— приемами разработки технологии посева (посадки) сельскохозяйственных 

культур с учетом их биологических особенностей и почвенно-климатических условий. 

 

 

4.  Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма 

промежуточной аттестации зачет/курсовая работа. 
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