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1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготовлен 

к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологической. 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся знания, практические умения и 

навыки определение и оценки качества семенного и посадочного материала, применения 

эффективных методов подготовки к хранению, и использования их в профессиональной де-

ятельности. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать знания по курсу оценки качества семенного и посадочного материа-

ла и применять их к конкретным сельскохозяйственным проблемам; 

- изучить характеристики и свойства семенного и посадочного материала, основных 

режимов и способов хранения; 

- изучить основные методы селекции и проводить оценку селекционного материала. 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

 

ПК-10 Способен разработать технологии уборки урожая сельскохозяйственных культур, 

послеуборочной доработки сельскохозяйственной продукции и закладки ее на хранение 

 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые (ЗУН) 

знания умения навыки 

ИД-1 ПК-10 

Определяет сроки, 

способы и темпы 

уборки урожая сель-

скохозяйственных 

культур, обеспечива-

ющие сохранность 

продукции от потерь 

и ухудшения качества 

 

Обучающийся должен 

знать:; Сроки и спосо-

бы уборки сельскохо-

зяйственных культур, 

способы хранения и 

устанавливать режи-

мы хранения, сохра-

нить продукцию без 

потерь - (Б1.В.04 – З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: прово-

дить своевременную 

уборку сельскохо-

зяйственных культур 

и без потерь; испра-

вить ситуацию во 

время технологиче-

ского процесса, если 

позволяют погодные 

условия; заклады-

вать качественную 

продукции на хране-

ния - (Б1.В.04 –У1) 

Обучающийся 

должен владеть:  

владеть уборочным 

планом с рацио-

нальным закрепле-

нием уборочной 

техники, и поточ-

ный способ уборки; 

- (Б1.В.04 – Н.1) 

ИД-2.ПК-10 

Определяет способы, 

режимы послеубо-

рочной доработки 

сельскохозяственной 

Обучающийся должен 

знать: послеубороч-

ную доработку сель-

скохозяйственной 

продукции, закладка 

Обучающийся дол-

жен уметь: пра-

вильно закладывать 

сельскохозяйствен-

ную продукцию на 

Обучающийся 

должен владеть: 

навыками пра-

вильного заклады-

вания сельскохо-
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продукции и закладки 

на ее хранение, обес-

печивающие сохран-

ность продукции от 

потерь и ухудшения 

качества 

 

её на хранение, режи-

мы хранения, способы 

хранения без потерь и 

ухудшения качеств 

данной продукции 

- (Б1.В.04 – З.2) 

хранения, соблю-

дать режимы хра-

нения и способы 

хранения, сохра-

нить продукцию без 

потерь  

(Б1.В.04 –У2) 

зяйственной про-

дукции на хране-

ния, соблюдать 

режимы хранения 

и способы хране-

ния, сохранить 

продукцию без по-

терь - (Б1.В.04 – 

Н.2) 

 


