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ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗЕРНА 

 

Направление подготовки 35.03.04 Агрономия 

 

Направленность Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

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 – сформировать у студентов систему знаний, умений и навыков в соот-

ветствии с формулируемыми компетенциями по селекции и семеноводству, о многообразии рас-

тительного мира, его развития от простого к сложному, взаимосвязь организмов со средой оби-

тания; развитие и строение отдельных групп растений, основа различных отраслей селекции и 

семеноводства, продуктивных и сортовых качеств отдельных культур и сортов сельскохозяй-

ственных растений. 

Задачи дисциплины: 

– изучение лабораторных методов оценки качества зерна полевых культур; 

–изучение основных культур и сортов сельскохозяйственных растений, их продуктивные каче-

ства;  

– 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 достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-4 

Определяет соответ-

ствие агроланд-

шафтных условий 

произрастания требо-

ваниям сельскохозяй-

ственных культур 

(сортов) 

Обучающийся должен 

знать: теоретические 

основы семеноводства, 

определяет соответ-

ствие агроланд-

шафтных условий 

произрастания требо-

ваниям сельскохозяй-

ственных культур 

(сортов) культур – 

ФТД.01 – З.1 

Обучающийся должен 

уметь проводить: сор-

тосмену и сортооб-

новление; технологию 

производства сельско-

хозяйственных куль-

тур (сортов) в соответ-

ствии с агроландша-

фитами;– ФТД.01 – 

У.1 

Обучающийся должен 

владеть методами: вы-

бора сортов сельско-

хозяйственных куль-

тур в зависимости от 

агроландшафтных 

условий– ФТД.01 – 

Н.1 

ИД-2ПК-4 

Владеет методами по-

иска сортов в реестре 

районированных сор-

тов 

Обучающийся должен 

знать: методы поиска 

сортов в реестре райо-

нированных сортов – 

ФТД.01 – З.2 

Обучающийся должен 

уметь проводить поиск 

сортов в реестре райо-

нированных сортов;– 

ФТД.01 – У.2 

Обучающийся должен 

владеть методами: по-

иска сортов в реестре 

районированных сор-

тов – ФТД.01 – Н.2 

 


