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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель и задачи дисциплины: формирование компетенций в области организа-

ции исследовательской работы учащихся на учебно-опытном участке. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Организация работы на 

учебно-опытном участке» относится к к дисциплинам по выбору студента части блока Б1, 

формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В.ДВ.03.02). 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-3. 

- ПК-3. Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную 

деятельность обучающихся в соответствующей предметной области, индикаторами дости-

жения которой являются: 

 ПК-3.1 Совместно с обучающимися формулирует проблемную тематику учеб-

ного проекта. 

 ПК-3.2 Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности. 

 ПК-3.3 Планирует и осуществляет руководство действиями обучающихся в инди-

видуальной и совместной учебно-проектной деятельности, в том числе в онлайн среде. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

 основы организации исследовательской работы на учебно-опытном участке; 

 методику закладки полевого опыта 

- уметь:  

 закладывать и проводить опыты в соответствии с существующими методиками; 

 анализировать результаты научных исследований;  

- владеть: 

 современными методами исследований в области сельского хозяйства. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Организация работы на учебно-опытном 

участке» составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. По окончанию курса студенты сдают за-

чет. 

1.6 Объём дисциплины и виды учебной деятельности  

Объём дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения)  

Вид учебной работы Всего часов Семестр 10 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 12 12 

Лекции 4 4 

Практические занятия 8 8 

Самостоятельная работа 56 56 

Вид итогового контроля 4 зачёт 

 


