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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 селекции и семено-

водству, о многообразии растительного мира, его развития от простого к сложно-

му, взаимосвязь организмов со средой обитания; развитие и строение отдельных 

групп растений, основа различных отраслей селекции и семеноводства, продуктив-

ных и сортовых качеств отдельных культур и сортов сельскохозяйственных расте-

ний. 

Задачи дисциплины: 

– изучение ботанической систематики полевых культур; 

–изучение основных культур и сортов сельскохозяйственных растений, их 

продуктивные качества;  

– овладение основами селекции и семеноводства основных полевых культур.  

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

ПК-4 Способен обосновать выбор сортов сельскохозяйственных культур 

Код и наименование 

 индикатора дости-

жения компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-4 

Определяет соответ-

ствие агроланд-

шафтных условий 

произрастания тре-

бованиям сельскохо-

зяйственных культур 

(сортов) 

Обучающийся дол-

жен знать: теорети-

ческие основы семе-

новодства, определя-

ет соответствие аг-

роландшафтных 

условий произраста-

ния требованиям 

сельскохозяйствен-

ных культур (сортов) 

культур – Б1.В.05 – 

З.1 

Обучающийся дол-

жен уметь прово-

дить: сортосмену и 

сортообновление; 

технологию произ-

водства сельскохо-

зяйственных культур 

(сортов) в соответ-

ствии с агроландша-

фитами;– Б1.В.05 – 

У.1 

Обучающийся дол-

жен владеть метода-

ми: выбора сортов 

сельскохозяйствен-

ных культур в зави-

симости от агро-

ландшафтных усло-

вий– Б1.В.05 – Н.1 

ИД-2ПК-4 

Владеет методами 

поиска сортов в ре-

естре районирован-

ных сортов 

Обучающийся дол-

жен знать: методы 

поиска сортов в ре-

естре районирован-

ных сортов – Б1.В.05 

– З.2 

Обучающийся дол-

жен уметь проводить 

поиск сортов в ре-

естре районирован-

ных сортов;– Б1.В.05 

– У.2 

Обучающийся дол-

жен владеть метода-

ми: поиска сортов в 

реестре райониро-

ванных сортов – 

Б1.В.05 – Н.2 
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