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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины является  формирование представлений, теоретических  

знаний, практических умений и навыков по научным основам, методам и способам произ-

водства кормов на пашне, сенокосов и пастбищах  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина отно-

сится к  обязательной части  

Статус дисципли-

ны 
обязательная  

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины, 

практики 

Ботаника, земледелие,  животноводство, растениеводство,     семеноведе-

ние, экология 

  ухгалтерский учет и финансы в АПК  Технологическая практика    , зоогигиена 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины, 

практики 

Частное растениеводство    



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / планируе-

мые результаты обучения 

Номер(а) разде-

ла(ов) дисци-

плины (модуля), 

отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) ин-

дикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

ОПК - 4;  

Способен реализовы-

вать современные 

технологии и обосно-

вывать их примене-

ние в профессио-

нальной деятельности 

ИД-1 ОПК-4 

Знает: справочные материалы для разработки 

элементов системы земледелия и технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур 

1-4 

ИД-2 ОПК-4 

Умеет: обосновывать элементы системы земле-

делия и технологии возделывания сельскохозяй-

ственных культур применительно к почвенно-

климатическим условиям с учетом агроланд-

шафтной характеристики территории 

1-4 

ИД-3 ОПК-4 

Владеет: методами обоснования системы земле-

делия и технологии возделывания сельскохозяй-

ственных культур применительно к почвенно-

климатическим условиям с учетом агроланд-

шафтной характеристики территории 

1-4 

ПК-1 Готов участво-

вать в проведении 

агрономических ис-

следований, стати-

стической обработке 

результатов опытов, 

формулировании вы-

водов 

ИД-1ПК-1 Определяет под руководством специа-

листа более высокой квалификации объекты ис-

следования  и использует современные лабора-

торные, вегетационные и полевые методы ис-

следований в агрономии 

1-4 

ИД-2ПК-1 Проводит статистическую обработку 

результатов опытов 
1-4 

ИД-3ПК-1 Обобщает результаты опытов и фор-

мулирует выводы 
 

ПК-5 Способен обос-

новать выбор сортов 

сельскохозяйствен-

ных культур 

ИД-1ПК-5 Определяет соответствие условий про-

израстания требованиям сельскохозяйственных 

культур (сортов)  

ИД-2ПК-5  Определяет соответствие свойств поч-

вы требованиям сельскохозяйственных культур 

(сортов) 

 ИД-3ПК-5  Владеет методами поиска  сортов в 

реестре районированных сортов  

 

ПК-8 Способен раз-

работать системы 

применения удобре-

ИД-1ПК-8 Выбирает оптимальные виды удобре-

ний под сельскохозяйственные культуры с уче-

том биологических особенностей культур и 

 



ний с учетом свойств 

почвы и биологиче-

ских особенностей 

растений  

 

почвенно-климатических условий  

ИД-2ПК-8 Рассчитывает дозы удобрений (в дей-

ствующем веществе и физической массе) под 

планируемую урожайность сельскохозяйствен-

ных культур с использованием общепринятых 

методов  

ИД-3ПК-8 Составляет план распределения удоб-

рений в севообороте с соблюдением научно-

обоснованных принципов применения удобре-

ний и требований экологической безопасности 

ИД-5ПК-8 Составляет заявки на приобретение 

удобрений исходя из общей потребности в их 

количестве 

 


