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1. Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Инновационные технологии в 

растениеводстве»  является научить студента самостоятельно обобщать 
информацию об инновационных технологиях, анализировать полученные данные. 

Задачами дисциплины является овладение навыками использования 
современных информационных технологий для сбора, обработки и распространения 
инноваций в растениеводстве, умение использовать базы данных по инновационным 
технологиям, овладение методами построения схем инновационных процессов, 
операций и приемов в новых технологиях возделывания сельскохозяйственных 
культур. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Инновационные технологии в растениеводстве» (код в 

учебном плане Б1.О.08.01) относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ОПОП ВО по направлению подготовки 35.04.04 «агрономия». 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– Координатное земледелие 
– Инновационные технологии в агрохимии 
– Частное растениеводство 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенций ОПК-3, ПКос-12. 

 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора 

формирования  
компетенции 

Обще-
профессио-

нальные 

ОПК-3  
Способен использовать 
современные методы 
решения задач при 
разработке новых 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Использует информационные 
ресурсы, достижения науки и 
практики при разработке новых 
технологий в агрономии. 
Знать теоретические основы и 
принципы проектирования 
инновационных технологий 
производства продукции 
растениеводства; 
Уметь пользоваться 
информационными системами по 
инновационным технологиям;  
Владеть навыками работы по 
реализации инновационных 
технологий в растениеводстве. 

Профессио-
нальные, 

определяемые 

ПКос-12  
Способен 
разрабатывать и 

Разрабатывает и реализует 
инновационные приемы и технологии 



самостоятельно реализовывать 
экологически 
безопасные приемы и 
технологии 
производства 
высококачественной 
продукции 
растениеводства с 
учетом свойств 
агроландшафтов и 
экономической 
эффективности 
 

производства продукции 
растениеводства. 
Знать инновационные процессы в 
АПК при проектировании и 
реализации экологически безопасных 
и экономически эффективных 
технологий производства продукции 
растениеводства; 
Уметь пользоваться 
информационными ресурсами, 
проектировать инновационные 
технологии в растениеводстве; 
Владеть навыками работы по 
реализации элементов 
инновационных технологий в 
растениеводстве. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  

- теоретические основы и принципы проектирования инновационных 
технологий производства продукции растениеводства; 

- разнообразные методологические подходы к моделированию и 
проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и технологий 
производства продукции растениеводства; 

- инновационные процессы в агропромышленном комплексе при 
проектировании и реализации экологически безопасных и экономически 
эффективных технологий производства продукции растениеводства; 

уметь:  
- применять разнообразные методологические подходы к моделированию и 

проектированию систем защиты растений, приемов и технологий производства 
продукции растениеводства; 

- использовать инновационные процессы и ресурсы в агропромышленном 
комплексе при разработке и реализации экологически безопасных и экономически 
эффективных технологий производства продукции растениеводства; 

владеть навыками:  
- применения разнообразных методологических подходов к моделированию и 

проектированию систем защиты растений, приемов и технологий производства 
продукции растениеводства; 

- использования инновационных процессов и ресурсов при проектировании и 
реализации экологически безопасных и экономически эффективных технологий 
производства продукции растениеводства; 

- реализации элементов инновационных технологий в сельскохозяйственных 
организациях. 

 
4.  Структура дисциплины  
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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