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1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью  дисциплины семеноведение является ознакомление студентов с методиками 

оценки качества посевного материала и способами, направленными на его повышение. 

Изучение физиологических, экологических и агротехнических условий их формирования 

позволить обосновать выбор сорта и агротехнику семенных посевов для конкретных 

условий региона, технологию уборки, послеуборочной подработки и предпосевной 

подготовки семенного материала. 

 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с Вариативной части образовательной программы  



учебным планом 

дисциплина 

относится к*  

Статус 

дисциплины*   
 по выбору 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

Ботаника, биология, почвоведение, защита растений, агрохимия, 

физиология растений, генетика, сельскохозяйственные машины, 

агрометеорология 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины  

Селекция и семеноводство,  растениеводство, технология 

хранения и переработки продукции растениеводства,  системы 

земледелия, организация производства и предпринимательства в 

АПК, стандартизация и сертификация 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Шифр и 

наименование 

компетенции 

Дескрипторы компетенции  

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего(их) за 

формирование 

данного(ых) 

дескриптора(ов) 

компетенции  

ПК -12 

Способностью 

обосновать 

подбор сортов 

сельскохозяйств

енных культур 

для конкретных 

условий региона 

и уровня 

интенсификации 

земледелия, 

подготовить 

семена к посеву. 

 

Знает: З-1.  Название и характеристику сортов  

сельскохозяйственных культур 
1 

З-2.   Методику отбора образцов семян для 

проведения анализа 
1 

З-3. Приёмы подготовки семян к посеву 
1 

Умеет

: 
У-1.  Подбирать  сорт для возделывания в 
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1 

У-2. Проводить анализы посевных качеств семян 1 

 У-3. Рассчитать нормы высева семян 

сельскохозяйственных культур в зависимости от 

назначения посевов 

1 

Владе 

ет: 
В -1. ГОСТами на посевные и сортовые качества 

семян 
1 

В-2. Оформлением  документов  на посевные 

качества семян 1 

В-3. Приёмами повышения  посевных качеств 

семян 1 

 

 


