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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины является формирование теоретических знаний по особен-

ностям биологии полевых культур и практических навыков по составлению и применению 

ресурсосберегающих технологий их возделывания в различных агроландшафтах и экологи-

ческих условиях. 

Задачи дисциплины – изучение теоретических основ растениеводства, биологии поле-

вых культур, технологии их выращивания в различных агроландшафтах и экологических 

условиях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

 ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина отно-

сится к*  обязательной  части образовательной программы  

Статус дисципли-

ны**   
обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

ботаника, физиология растений, почвоведение, земледелие, механи-

зация с.х. производства 



Обеспечиваемые 

(последующие) дис-

циплины  

агрохимия, защита растений, селекция и семеноводство, хранение и 

переработка продукции растениеводства, экономика и организация 

с.х. производства 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименова-
ние компетенции 

Индикаторы достижения компетенции, 

планируемые результаты обучения 

Номер(а) раздела(ов) 
дисциплины (модуля), 

отвечающего(их) за 
формирование данно-
го(ых) индикатора(ов) 

компетенции 
ОПК-4 

Способен реализо-
вывать современ-
ные технологии и 
обосновывать их 

применение в про-
фессиональной дея-

тельности 

ИД-1ОПК-4  Знает 

современные технологии возделывания сель-

скохозяйственных культур 

4.1.1 
4.1.2 
4.1.2 
4.2.2 
4.1.5 
4.1.7 
4.1 
4.2 

ИД-1ОПК-4  Обосновывает и реализует совре-

менные технологии возделывания сельскохо-

зяйственных культур 

ПК-4 
Способен обосно-
вать выбор сортов 

сельскохозяйствен-
ных культур для 

конкретных усло-
вий региона и уров-
ня интенсификации 

земледелия 

ИД-1ПК-4  знает сорта сельскохозяйственных 

культур для конкретных условий региона и 

уровня интенсификации земледелия 

4.1.5 
4.1.9 

4.1.12 
4.2 

4.19 ИД-1ПК-4  Обосновывает выбор сортов сельско-

хозяйственных культур для конкретных усло-

вий региона и уровня интенсификации земле-

делия 

 


