
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 
 
 

Согласовано: 
Председатель методической комиссии 

факультета агробизнеса 
 
 
 

"12" апреля 2017 г 

Утверждаю: 
Декан факультета агробизнеса  

 
 
 
 

" 16" июня 2017 г 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

Направление подготовки      35.04.04 Агрономия       
 
Профиль подготовки       Декоративное растениеводство и фитодизайн  
 
Квалификация (степень) выпускника    Магистр       
 
Форма обучения       очная        
 
Срок освоения ОПОП       Нормативный (2 года)     
 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 2017 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 21.05.2020 14:59:08
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



1. Цель  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины Математическое моделирование и проектирование 

является формирование знаний и умений по 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. 

 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина Математическое моделирование и проектирование относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины». 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Информационные технологии 
Знания: приложений Microsoft Office. 
Умения: разработки алгоритмов решения прикладных задач. 
Навыки: поиска и обработки информации. 
– Частное растениеводство 
Знания: факторов внешней среды, влияющих на рост и развитие сельскохозяйственных 

культур, биология сельскохозяйственных культур. 
Умения: регулирования факторов, формирующих величину и качество урожая. 
Навыки: поиска и обработки информации для оптимизации способов регулирования 

параметров структуры урожая. 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
– Инструментальные методы исследований,  
– Инновационные технологии в агрономии. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
Не предусмотрено 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способностью понимать сущность современных проблем агрономии, научно-

технологическую политику в области производства безопасной растениеводческой продукции 
(ОПК-3); 

- владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции 
технологий возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях 
(ОПК-4); 

- владением методами программирования урожаев полевых культур для различных 
уровней агротехнологий (ОПК-5); 

- способностью оценить пригодность земель для возделывания сельскохозяйственных 
культур с учетом производства качественной продукции (ОПК-6); 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 
- готовностью применять разнообразные методологические подходы к моделированию и 

проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и технологий производства 
продукции растениеводства (ПК-6); 

- способностью обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов при 
возделывании сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность производства 
продукции (ПК-9). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



знать:  
- сущность современных проблем агрономии, научно-технологическую политику в 

области производства безопасной растениеводческой продукции; 
- методы оценки состояния агрофитоценозов и приемы коррекции технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях; 
- методы программирования урожаев полевых культур для различных уровней 

агротехнологий; 
- методы оценки пригодности земель для возделывания сельскохозяйственных культур 

с учетом производства качественной продукции; 
- методологические подходы к моделированию и проектированию сортов, систем 

защиты растений, приемов и технологий производства продукции растениеводства; 
- методы обеспечения экологической безопасности агроландшафтов при возделывании 

сельскохозяйственных культур и оценки экономической эффективности производства 
продукции; 

уметь:  
- понимать сущность современных проблем агрономии, научно-технологическую 

политику в области производства безопасной растениеводческой продукции; 
- оценить состояние агрофитоценозов и корректировать технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях; 
- программировать урожаи полевых культур для различных уровней агротехнологий; 
- оценить пригодность земель для возделывания сельскохозяйственных культур с учетом 

производства качественной продукции; 
- применять разнообразные методологические подходы к моделированию и 

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

- обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов при возделывании 
сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность производства продукции; 

владеть навыками:  
- понимания сущности современных проблем агрономии, научно-технологическую 

политику в области производства безопасной растениеводческой продукции; 
- оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях; 
- программирования урожаев полевых культур для различных уровней агротехнологий; 
- оценки пригодности земель для возделывания сельскохозяйственных культур с учетом 

производства качественной продукции; 
- применения разнообразных методологических подходов к моделированию и 

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

- обеспечения экологической безопасности агроландшафтов при возделывании 
сельскохозяйственных культур и оценки экономической эффективности производства 
продукции  

 
4.  Структура и содержание дисциплины Математическое моделирование и 

проектирование 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 
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