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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с требованиями 

Государственных стандартов, предъявляемыми к семенному материалу декоративных куль-

тур, методиками оценки качества семенного материала и способами, направленными на его 

повышение. Изучение морфологических особенностей семян декоративных культур, физио-

логических, экологических и агротехнических условий их формирования,  позволить обос-

новать выбор сорта, вида  и агротехнику  посевов для конкретных условий возделывания. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

В соответствии с учеб-

ным планом дисципли-

на относится к  формируемой участниками образовательных отношений 

Статус дисциплины по выбору 

Обеспечивающие 

(предшествующие) дис-

циплины, практики 

Ботаника, почвоведение с основами географии почв, защита расте-

ний, агрохимия, физиология растений, общая генетика, сельскохо-

зяйственные машины, агрометеорология 

Обеспечиваемые (по-

следующие) дисципли-

ны, практики 

Ландшафтное проектирование и газоны 

 

 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / планируе-

мые результаты обучения 

Номер(а) разде-

ла(ов) дисципли-

ны (модуля), от-

вечающего(их) за 

формирование 

данного(ых) ин-

дикатора(ов) до-

стижения компе-

тенции  

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИД-1УК-2  Формулирует в рамках поставленной 

цели проекта совокупность взаимосвязанных за-

дач, обеспечивающих ее достижение. Определяет 

ожидаемые результаты решения выделенных за-

дач 

Все 

ИД-2УК-2  Проектирует решение конкретной зада-

чи проекта, выбирая оптимальный способ ее ре-

шения, исходя из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений 

ИД-3УК-2  Решает конкретные задач проекта заяв-

ленного качества и за установленное время 

ИД-4УК-2  Публично представляет результаты ре-

шения конкретной задачи проекта 

ПК-14 Способен органи-

зовать разработку техно-

логий получения высоко-

качественных семян 

сельскохозяйственных 

культур, сортовой и се-

менной контроль 

ИД-1ПК-14 Организует разработку технологий по-

лучения высококачественных семян сельскохо-

зяйственных культур, сортовой и семенной кон-

троль 

Все 

 


