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1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготов-

лен к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производствен-

но-технологической. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему знаний, умений и 

навыков в соответствии с формулируемыми компетенциями по апробации сельско-

хозяйственных культур, о познание теории и практики государственного и внутри-

хозяйственного сортового и семенного контроля при производстве семян культур. 

Задачи дисциплины: 

– системы сортового и семенного контроля при производстве семян, методов 

определения сортовых качеств посевов и семян, порядка и правил сертификации, 

реализации и использования семян как рыночного товара, прав и обязанностей гос-

ударственных семенных инспекций; 

–изучение основных культур и сортов сельскохозяйственных растений, их 

продуктивные качества;  

– требований по полевой апробации семенных сортовых посевов основных 

полевых культур, методики и техники апробации как основного метода определе-

ния сортовых качеств посевов и семян, составляемых при апробации сортовых до-

кументов и правил их составления.  

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

ПК-7 Способен разработать системы применения удобрений с учетом свойств почвы и 

биологических особенностей растений 

 

Код и наименование 

 индикатора дости-

жения компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1 ПК-7 

Выбирает оптималь-

ные виды удобрений 

под сельскохозяй-

ственные культуры с 

учетом биологиче-

ских особенностей 

культур и почвенно-

климатических усло-

вий 

Обучающийся дол-

жен знать: опти-

мальные виды удоб-

рений под сельско-

хозяйственные куль-

туры с учетом био-

логических особен-

ностей культур и 

почвенно-

климатических 

условий – Б1.В.01 – 

З.1 

Обучающийся дол-

жен уметь выбирать 

оптимальные виды 

удобрений под сель-

скохозяйственные 

культуры с учетом 

биологических осо-

бенностей культур и 

почвенно-

климатических усло-

вий – Б1.В.01 – У.1 

Обучающийся дол-

жен владеть навыка-

ми выбора опти-

мальных видов 

удобрений под сель-

скохозяйственные 

культуры с учетом 

биологических осо-

бенностей культур и 

почвенно-

климатических усло-

вий – Б1.В.01 – Н.1 
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ИД-2 ПК-7 

Рассчитывает дозы 

удобрений (в дей-

ствующем веществе 

в физической массе) 

под планируемую 

урожайность сель-

скохозяйственных 

культур с использо-

ванием общеприня-

тых методов 

Обучающийся дол-

жен знать: дозы 

удобрений (в дей-

ствующем веществе в 

физической массе) 

под планируемую 

урожайность сель-

скохозяйственных 

культур с использо-

ванием общеприня-

тых методов – 

Б1.В.01 – З.2 

Обучающийся дол-

жен уметь рассчиты-

вать дозы удобрений 

(в действующем ве-

ществе в физической 

массе) под планиру-

емую урожайность 

сельскохозяйствен-

ных культур с ис-

пользованием обще-

принятых методов – 

Б1.В.01 – У.2 

Обучающийся дол-

жен владеть навыка-

ми расчёта доз удоб-

рений (в действую-

щем веществе в фи-

зической массе) под 

планируемую уро-

жайность сельскохо-

зяйственных культур 

с использованием 

общепринятых мето-

дов – Б1.В.01 – Н.2 

ИД-3 ПК-7 

Составляет план 

распределения удоб-

рений в севообороте 

с соблюдением 

научно-

обоснованных прин-

ципов применения 

удобрений и требо-

ваний экологической 

безопасности 

Обучающийся дол-

жен знать план рас-

пределения удобре-

ний в севообороте с 

соблюдением науч-

но-обоснованных 

принципов примене-

ния удобрений и 

требований экологи-

ческой безопасности 

– Б1.В.01 – З.3 

Обучающийся дол-

жен уметь состав-

лять план распреде-

ления удобрений в 

севообороте с со-

блюдением научно-

обоснованных прин-

ципов применения 

удобрений и требо-

ваний экологической 

безопасности – 

Б1.В.01 – У.3 

Обучающийся дол-

жен владеть навыка-

ми составления пла-

на распределения 

удобрений в севооб-

ороте с соблюдением 

научно-

обоснованных прин-

ципов применения 

удобрений и требо-

ваний экологической 

безопасности – 

Б1.В.01 – Н.3 

ИД-4 ПК-7 

Составляет заявки на 

приобретение удоб-

рений исходя из об-

щей потребности в 

их количестве 

Обучающийся дол-

жен знать теоретиче-

ские основы состав-

ления заявок на при-

обретение удобре-

ний исходя из общей 

потребности в их ко-

личестве – Б1.В.01 – 

З.4 

Обучающийся дол-

жен уметь состав-

лять заявки на при-

обретение удобрений 

исходя из общей по-

требности в их коли-

честве – Б1.В.01 – 

У.4 

Обучающийся дол-

жен владеть навыка-

ми составления за-

явок на приобрете-

ние удобрений исхо-

дя из общей потреб-

ности в их количе-

стве – Б1.В.01 – Н.4 

 

 


