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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: формирование знаний и умений по анализу производственных 

ситуаций и расчётам основных нормативных параметров технологических операций и в 
целом технологий производства продукции растениеводства при помощи математических 
моделей управления воспроизводством плодородия почв и продукционным процессом в 
агрофитоценозах. 

Задачи дисциплины: 
— Развить способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 
— Научиться решать задачи развития области профессиональной деятельности и 

(или) организации на основе анализа достижений науки и производства; 
— Освоить методику технико-экономического обоснования проектов в 

профессиональной деятельности; 
— Освоить методику программирования урожаев сельскохозяйственных культур для 
различных уровней агротехнологий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Б1.О.02 Математическое моделирование и анализ данных в 

агрономии» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
— Интеллектуальная собственность и технологические инновации 
— Инновационные технологии  в растениеводстве 
— Адаптивно-ландшафтное земледелие 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
— Стратегический менеджмент на предприятиях АПК 
— Адаптивно-ландшафтное земледелие 
— Частное растениеводство 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

УК-1, ОПК-1, ОПК-5, ПКос-11. 
 

Категория компетенции Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетенции 

Универсальные компетенции 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1 Способен 
осуществлять критический 

анализ проблемных 
ситуаций на основе 

системного подхода, 
вырабатывать стратегию 

действий 

ИК-1 Умение осуществлять 
критический анализ 

проблемных ситуаций на 
основе системного подхода 

ИК-2 Способность 
вырабатывать стратегию 

действий 
Общепрофессиональные компетенции 

Профессиональный анализ 
информации 

ОПК-1 Способен решать 
задачи развития области 

профессиональной 
деятельности и (или) 

организации на основе 
анализа достижений науки 

и производства; 

ИК-1 Умение решать задачи 
развития области 

профессиональной 
деятельности на основе 

анализа достижений науки и 
производства 

Ик-2 Умение решать 
организационные задачи на 
основе анализа достижений 



науки и производства 

Научно-исследовательская 
деятельность 

ОПК-5 Способен 
осуществлять технико-

экономическое 
обоснование проектов в 

профессиональной 
деятельности 

ИК-1 Умение выполнить 
технико-экономическое 
обоснование проектов в 

профессиональной 
деятельности 

Профессиональные компетенции 

Разработка и реализация 
проектов 

ПКос-11 Способен 
осуществлять 

программирование 
урожаев 

сельскохозяйственных 
культур для различных 

уровней агротехнологий 

ИК-1 Уметь оценить 
состояние агрофитоценозов 

и приемы коррекции 
технологий возделывания 

сельскохозяйственных 
культур в различных 
погодных условиях; 

ИК-2 Уметь 
программировать 

урожайность полевых 
культур для различных 

уровней агротехнологий. 
 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать  
— Методику решения задач развития области профессиональной деятельности и 

(или) организации на основе анализа достижений науки и производства; 
— Методику осуществления технико-экономического обоснования проектов в 

профессиональной деятельности; 
— Методику программирования урожаев сельскохозяйственных культур для 

различных уровней агротехнологий. 
Уметь 
— Решать задачи развития области профессиональной деятельности и (или) 

организации на основе анализа достижений науки и производства; 
— Осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в 

профессиональной деятельности; 
— Осуществлять программирование урожаев сельскохозяйственных культур для 

различных уровней агротехнологий. 
Владеть 
— Современной информацией в области достижений науки и производства в 

профессиональной деятельности; 
— Методикой технико-экономического обоснования проектов в профессиональной 

деятельности; 
— Способами программирования урожаев сельскохозяйственных культур для 

различных уровней агротехнологий. 
4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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