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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: выработка умений сочетать знания о морфологических и 

биологических особенностях растений с сельскохозяйственной практикой, применять тео-

ретические знания о технологии выращивания сельскохозяйственных культур. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Биологические основы 

сельского хозяйства» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образо-

вательных отношений, блока Б1 (Б1.В.05). Представляет собой специальный курс, направ-

ленный на получение практических навыков.  

К исходным знаниям необходимым для изучения дисциплины «Биологические ос-

новы сельского хозяйства», относятся знания в области ботаники, микробиологии, физио-

логии растений. Дисциплина является прикладной и может служить основой для органи-

зации трудового воспитания школьников при работе на учебно-опытном участке. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-2 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования, индикатором достижения которой является: 

  ПК-2.1 Применяет основы теории фундаментальных и прикладных разделов 

биологии (ботаники, зоологии, микробиологии, генетики, биологии развития, анатомии 

человека, физиологии растений и животных, общей экологии, теории эволюции) для ре-

шения теоретических и практических задач. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

- знать:  

 термины и понятия дисциплины; 

 оптимальные условия получения высоких урожаев сельскохозяйственных куль-

тур; 

 технологию выращивания сельскохозяйственных культур; 

 методику закладки полевого опыта; 

- уметь:  

 применять теоретические знания дисциплины в организации работ на учебно-

опытном участке и учебно-исследовательской работе школьников; 

 анализировать результаты научных исследований. 

- владеть:  

 системой знаний создания благоприятных условий для выращивания сельскохо-

зяйственных культур. 

 методикой проведения учетов и наблюдений в опыте. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (далее ЗЕ) 

(108 ч). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

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

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6 

Общая трудоемкость 108 108 

Контактная работа 54 54 

Лекции 22 22 

Лабораторные занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля - Зачет 

 


