Аннотация
рабочей программы дисциплины «Защита растений»
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Защита растений» относится к специальным дисциплинам отрасли науки и научной специальности раздела обязательных дисциплин ООП ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин высшего профессионального образования.
2. Цели освоения дисциплины
Цель – изучение свойств популяций насекомых; внутрипопуляционных, внутривидовых и межвидовых отношений; особенностей патологического процесса, причины инфекционных и неинфекционных болезней; механизмов, позволяющих контролировать численность вредных объектов на
экономически безопасном уровне; сформировать навыки самостоятельной
научно-исследовательской и педагогической деятельности.
3. Структура дисциплины
Фитопатология. Энтомология. Интегрированная система химической
защиты растений.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются традиционные и активные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной направленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисциплины с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или
доклада на научно-методическом семинаре.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины аспирант должен:
- знать свойства популяций насекомых; внутрипопуляционных, внутривидовых и межвидовых отношений; особенностей патологического процесса, причины инфекционных и неинфекционных болезней; механизмов,
позволяющих контролировать численность вредных объектов на экономически безопасном уровне;
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность;
- владеть основными понятиями, методами в области защиты растений
и научиться использовать результаты исследований в профессиональной деятельности.
6. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная работа- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.)
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения.
8. Составитель: Еськов И.Д., профессор.

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Иммунитет растений к болезням и
вредителям»
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Иммунитет растений к болезням и вредителям» относится к дисциплинам по выбору аспиранта раздела обязательных дисциплин
ООП ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении
дисциплин высшего профессионального образования.
2. Цели освоения дисциплины
Цель – изучить механизмы иммунитета растений к болезням и вредителям, взаимоотношения в системе патоген - растение-хозяин - окружающая
среда, влияние окружающей среды на эти взаимоотношения, возможность
практического использования их в защите растений и селекции на устойчивость к болезням и вредителям; сформировать навыки самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности.
3. Структура дисциплины
Фитоиммунология. Патогенны. Генетика и селекция на устойчивость
растений к болезням и вредителям.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются традиционные и активные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной направленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисциплины с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или
доклада на научно-методическом семинаре.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины аспирант должен:
- знать механизмы иммунитета растений к болезням и вредителям,
взаимоотношения в системе патоген - растение-хозяин- окружающая среда,
влияние окружающей среды на эти взаимоотношения, возможность практического использования их в защите растений и селекции на устойчивость к
болезням и вредителям;
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность;
- владеть овладеть новейшими понятиями, методами в области иммунитета растений и использовать результаты в профессиональной деятельности.
6. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная работа- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.)
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения.
8. Составитель: Хорошева Т.М., доцент.

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Интегрированные методы защиты
растений»
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Интегрированные методы защиты растений» относится к
дисциплинам по выбору аспиранта раздела обязательных дисциплин ООП
ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин высшего профессионального образования.
2. Цели освоения дисциплины
Цель – изучить теоретические основы системы защиты растений как
базы знаний необходимости разработки и совершенствования системы защиты сельскохозяйственных культур от комплекса вредных организмов в изменяющихся под влиянием антропогенного воздействия на технологии и агроэкологические условия их выращивания; сформировать навыки самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности.
3. Структура дисциплины
Фитосанитарный мониторинг. Интегрированные системы защиты растений.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются традиционные и активные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной направленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисциплины с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или
доклада на научно-методическом семинаре.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины аспирант должен:
- знать теоретические основы системы защиты растений как базы знаний необходимости разработки и совершенствования системы защиты сельскохозяйственных культур от комплекса вредных организмов в изменяющихся под влиянием антропогенного воздействия на технологии и агроэкологические условия их выращивания;
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность;
- владеть основными понятиями, методами в области интегрированной
защиты растений и использовать результаты в профессиональной деятельности.
6. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная работа- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.)
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения.
8. Составитель: Емельянов Н.А., профессор.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Методы исследований в защите растений»
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Методы исследований в защите растений» относится к
дисциплинам по выбору аспиранта раздела обязательных дисциплин ООП
ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин высшего профессионального образования.
2. Цели освоения дисциплины
Цель – изучить методы научных исследований в защите растений, планированию, технике закладки и проведению экспериментов, по статистической оценке результатов опытов, разработке научно-обоснованных выводов и
предложений производству; сформировать навыки самостоятельной научноисследовательской и педагогической деятельности.
3. Структура дисциплины
Организация научных исследований в защите растений. Планирование
эксперимента в защите растений. Статистические методы обработки результатов исследований.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются традиционные и активные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной направленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисциплины с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или
доклада на научно-методическом семинаре.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины аспирант должен:
- знать методы научных исследований в защите растений, планированию, технике закладки и проведению экспериментов, по статистической
оценке результатов опытов, разработке научно-обоснованных выводов и
предложений производству;
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность;
- владеть основными понятиями, научными методами в области защиты сельскохозяйственных растений, а также использовать полученные знания
в профессиональной деятельности.
6. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы (72 академических часа, из них аудиторная работа36 час., самостоятельная работа – 36 час.)
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения.
8. Составитель: Еськов И.Д., профессор.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Управление инвестиционными проектами»
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Управление инвестиционными проектами » относится к
дисциплинам по выбору аспиранта раздела обязательных дисциплин ООП
ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин высшего профессионального образования.
2. Цели освоения дисциплины
Цель – получить основы современных знаний по управлению проектами с учетом мировых и отечественных достижений; сформировать навыки
самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности.
3. Структура дисциплины
Инвестиционный проект. Методы управления инвестиционными проектами.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются традиционные и активные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной направленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисциплины с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или
доклада на научно-методическом семинаре.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины аспирант должен:
- знать основы современных знаний по управлению проектами с учетом мировых и отечественных достижений;
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность;
- владеть основными понятиями, методами в области управления инвестиционными проектами и использовать результаты в профессиональной
деятельности.
6. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы (72 академических часа, из них аудиторная работа36 час., самостоятельная работа – 36 час.).
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения.
8. Составитель: Моренова Е.А., доцент.

