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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 и организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему знаний, умений и навыков в со-

ответствии с формулируемыми компетенциями по селекции и семеноводству, о многообразии 

растительного мира, его развития от простого к сложному, взаимосвязь организмов со средой 

обитания; развитие и строение отдельных групп растений, основа различных отраслей селек-

ции и семеноводства, продуктивных и сортовых качеств отдельных культур и сортов сельско-

хозяйственных растений. 

Задачи дисциплины: 

– изучение ботанической систематики полевых культур; 

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

чества;  

– овладение основами селекции и семеноводства основных полевых культур.  

 

Компетенции и индикаторы их достижений 

 

ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в 

профессиональной деятельности 

Код и наименование 

 индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-4 

Обосновывает и реа-

лизует современные 

технологии возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур 

Обучающийся должен 

знать: теоретические 

основы семеноводства, 

как отрасли растение-

водства; характеристи-

ку понятия «сорт» (ге-

терозисный гибрид) и 

его значение в сельско-

хозяйственном произ-

водстве, методы отбора 

персептивных сортов 

для местных почвенно-

климатических условий 

организацию и технику 

селекционного процес-

са как элемента техно-

логии производства 

сельскохозяйственных 

Обучающийся должен 

уметь проводить: сор-

тосмену и сортообнов-

ление; производство 

семян элиты; организа-

цию семеноводства; 

технологию производ-

ства высококачествен-

ных семян; послеубо-

рочную обработка и 

хранение семян; сорто-

вой и семенной кон-

троль – Б1.О.24 – У.1 

Обучающийся 

должен владеть 

методами: орга-

низации закладки 

полевых опытов, 

учетов и наблю-

дений в рамках 

испытаний расте-

ний на отличи-

мость, однород-

ность и стабиль-

ность – Б1.О.24 – 

Н.1 
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культур – Б1.О.24 – З.1 

 

ПКО-9 Способен организовать подготовку семян, посев сельскохозяйственных культур и 

уход за ними; уточнение системы защиты растений от вредных организмов и неблагоприят-

ных погодных явлений 

Код и наименование 

 индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПКО-9 

Осуществляет органи-

зацию подготовки се-

мян, посева сельско-

хозяйственных куль-

тур и ухода за ними; 

уточнение системы 

защиты растений от 

вредных организмов и 

неблагоприятных по-

годных 

явлений 

Обучающийся знает 

методы агротехники 

возделывания культур 

в рамках проведения 

предрегистрационного 

и государственного 

сортоиспытания с 

учетом особенностей 

зональных технологий 

возделываний, орга-

низация закладки 

мелкоделяночных 

опытов – Б1.О.24 – З.2 

 

Обучающийся умеет 

вести учет урожая, и 

наблюдение в опытах 

с целью оценки хо-

зяйственной полезно-

сти сортов, проведе-

ние иммунологиче-

ской оценки сортов с 

использованием ме-

тодов определения 

распространенности и 

степени поражения 

культур болезнями и 

вредителями – 

Б1.О.24 – У.2 

Обучающийся имеет 

навыки оформления 

опытов по сортоис-

пытанию, ведения 

первичной сортоис-

пытательной доку-

ментации, обработки 

результатов опытов 

по государственному 

испытанию сортов на 

хозяйственную по-

лезность с использо-

ванием статистиче-

ских методов – 

Б1.О.24 – Н.2 
 

ПКР-4 Способен организовать выведение новых сортов и гибридов 

Код и наименование 

 индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПКР-4 

Организует выведение 

новых сортов и ги-

бридов сельскохозяй-

ственных культур 

Обучающийся знает 

регламент принятия 

решения по заявке на 

выдачу патента на се-

лекционное достиже-

ние, техника закладки 

мелкоделяночных по-

левых опытов в соот-

ветствие с методика-

ми государственного 

испытания сельскохо-

зяйственных культур 

– Б1.О.24 – З.3 

 

Обучающийся умеет 

устанавливать хозяй-

ственную полезность 

сорта на основании 

государственных ис-

пытаний, описывать 

сорта, впервые вклю-

чаемых в Государ-

ственный реестр се-

лекционных дости-

жений, допущенных к 

использованию – 

Б1.О.24 – У.3 

Обучающийся имеет 

навыки приемки 

сортоопытов в госу-

дарственном сорто-

испытании, форма и 

структура отчета о 

результатах сортоис-

пытания, порядок ве-

дения Государствен-

ного реестра селек-

ционных достижений, 

допущенных к ис-

пользованию – 

Б1.О.24 – Н.3 

 


