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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знаний, умений и навыков по поиску, 

изучению и применению в профессиональной деятельности нормативных документов 

в области агрономии. 

Задачи дисциплины: 

- изучение актуальной нормативной базы в области использования 

сельскохозяйственных земель,  

- изучение применения пестицидов и агрохимикатов, фитосанитарного 

контроля (надзора),  

- изучение оборота семян и посадочного материала, зерна, сочной продукции, 

растительных кормов. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 Современная нормативная база агрономии 

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

участниками образовательных отношений. 
 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Фитопатология и энтомология 

– Растениеводство 

– Земледелие 

– Агрохимия 

– Правоведение 

– Интегрированная защита растений 

– Сельскохозяйственная экология 

– Земельный кадастр с основами земельного права 

– Хранение и переработка продукции растениеводства. 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Стандартизация и подтверждение соответствия продукции 

растениеводства.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПКос-11. 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора формирования  

компетенции 

Профессиональные компетенции 

Определяемые 

самостоятельно 

ПКос-11. Способен 

контролировать 

реализацию 

технологического 

процесса производства 

продукции 

растениеводства в 

соответствии с 

разработанными 

ИД-1. Контролирует качество обработки 

почвы 

ИД-2. Контролирует качество посева 

(посадки) сельскохозяйственных культур и 

ухода за ними  

ИД-3. Контролирует качество внесения 

удобрений 

ИД-4. Контролирует эффективность 

мероприятий по защите растений и 



технологиями 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

улучшению фитосанитарного состояния 

посевов 

ИД-5. Контролирует качество выполнения 

работ по уборке сельскохозяйственных 

культур, послеуборочной доработке 

сельскохозяйственной продукции и 

закладке ее на хранение 

ИД-6. Владеет методами поиска и анализа 

нормативных правовых документов, 

регламентирующих реализацию 

технологического процесса производства 

продукции растениеводства 

ИД-7. Использует нормативные правовые 

документы, нормы и регламенты 

проведения работ в области реализации 

технологического процесса производства 

продукции растениеводства 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

знать:  
- перечень карантинных объектов (вредителей растений, возбудителей 

болезней растений и растений-сорняков); 

- законодательные основы деятельности по карантину растений, технологии 

ликвидации карантинных объектов; 

- требования к карантинной фитосанитарной безопасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области фитосанитарной безопасности; 

уметь: 

- реализовывать меры по обеспечению карантинной фитосанитарной 

безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

фитосанитарной безопасности; 

- подбирать средства и механизмы для реализации карантинных мер. 

владеть: 

- навыками оформления и заполнения нормативно-правовых актов в 

профессиональной деятельности; 

- навыками разработки агротехнических мероприятий по улучшению 

фитосанитарного состояния посевов; 

- навыками контроля реализации технологического процесса производства 

продукции растениеводства в соответствии с разработанными технологиями 

возделывания сельскохозяйственных культур. 

 

4.  Структура дисциплины  
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт, экзамен. 
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