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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Цель дисциплины - формирование  представлений, теоретических знаний и практических  навыков 

по научным основам  луговедения  и методам оценки  лугов  и луговой растительности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина отно-

сится к*  

Части, формируемой  участниками образова-

тельных отношений  

Статус дисципли-

ны**   
По выбору 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

      Ботаника, земледелие, микробиология, физиология , почвоведение, семеноведение, кормопроизвод-

ство 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины  

Экологически безопасные технологии в земледелии 

 

   



  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИ-

СТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Шифр и наиме-
нование компе-

тенции 

Индикаторы достижения компетенции, 

планируемые результаты обучения  

Номер(а) раздела(ов) 
дисциплины, отвеча-
ющего(их) за форми-
рование данного(ых) 
дескриптора(ов) ком-

петенции 

УК-2. Способен 

определять 

круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и 

выбирать оп-

тимальные спо-

собы их реше-

ния, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и огра-

ничений 

ПК-2 

Способен осу-

ществить сбор 

информации, 

необходимой для 

разработки си-

стемы земледе-

лия и технологий 

возделывания 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур 

 

ИД-1УК-2  Формулирует в рамках поставленной 

цели проекта совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее достижение. Опре-

деляет ожидаемые результаты решения выде-

ленных задач 

ИД-2УК-2  Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный способ 

ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

ИД-3УК-2  Решает конкретные задач проекта 

заявленного качества и за установленное вре-

мя 
ИД-4УК-2  Публично представляет результаты 
решения конкретной задачи проекта 

1,2 

 

ИД-1ПК-2  Владеет методами поиска и анализа 

информации о системах земледелия и техно-

логиях возделывания сельскохозяйственных 

культур 

 ИД-2ПК-2  Критически анализирует информа-

цию и выделяет наиболее перспективные си-

стемы земледелия и технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур для конкрет-

ных условий хозяйствования 

ИД-3ПК-2  Пользуется специальными програм-

мами и базами данных при разработке техно-

логий возделывания сельскохозяйственных 

культур 

1-3 
 

 


