
ФТД .02  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ  СЕЛЕКЦИИ  И  СЕМЕНОВОДСТВА   

 

Направление подготовки 35.03.04 Агрономия 

 

Направленность Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур 

 

Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготовлен к реше-

нию задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-технологической. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в области нор-

мативно-правовых основ селекционной и семеноводческой деятельности в Российской Федерации и 

мире. 

Задачи дисциплины: 

– ознакомиться с правовыми основами деятельности по производству, заготовке, обработке, 

хранению, реализации, транспортировке и использованию семян сельскохозяйственных и лесных 

растений, а также организации и проведения сортового контроля и семенного контроля; 

– овладеть методами использования Государственного реестра селекционных достижений, 

допущенных в производство. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

ОПК-2. Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную докумен-

тацию в профессиональной деятельности. 

Код и наименование 

 индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-2 

Использует суще-

ствующие норматив-

ные документы по во-

просам сельского хо-

зяйства, нормы и ре-

гламенты проведения 

работ в области рас-

тениеводства, оформ-

ляет специальные до-

кументы для осу-

ществления произ-

водства, переработки 

и хранения продукции 

растениеводства  

Обучающийся должен 

знать: 

федеральные и регио-

нальные законы и иные 

нормативно-правовые 

акты, определяющие и 

регулирующие деятель-

ность в России в сфере 

селекции и семеновод-

ства; правовые основа-

ния создания сортов и 

гибридов и их даль-

нейшего использова-

ния, системы селекции 

и семеноводства 

– (ФТД.02-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: 

определять правовые 

основания использова-

ния каждого сорта поле-

вых культур и правовые 

основания производства 

семян той или иной кате-

гории; оформлять доку-

менты, необходимые при 

осуществлении деятель-

ности в сфере семено-

водства 

– (ФТД.02-У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть:  

навыками использо-

вания ГОСТов и дру-

гих нормативно-

правовых документов 

при осуществлении 

деятельности в сфере 

семеноводства  

– (ФТД.02-Н.1) 

 

ПК-4. Способен обосновать выбор сортов сельскохозяйственных культур. 

Код и наименование 

 индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 



2 

 

ИД-2ОПК-4 

Владеет методами по-

иска сортов в реестре 

районированных сор-

тов 

Обучающийся должен 

знать: 

методы поиска сортов в 

реестре районирован-

ных сортов 

– (ФТД.02-З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: 

пользоваться соответ-

ствующими Государ-

ственными реестрами 

сортов в семеноводче-

ской деятельности 

– (ФТД.02-У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть:  

навыки использова-

ния Госреестров сор-

тов при осуществле-

нии деятельности в 

сфере семеноводства 

– (ФТД.02-Н.2) 

 


