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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) История растениеводства являются формиро-

вание знаний по истории зарождения и развитии науки о возделывании растений, роли рос-
сийских ученых в развитии растениеводства, влиянию условий и центров происхождения на 
формирование генотипа, производственную группировку, морфологических признаков и 
биологических особенностей полевых культур. 

 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  
2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) История растениеводства относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части.  
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- История и биология (в объеме школьной программы) 
Знания: классификации растений. 
Умения: распознавать растения по гербарным образцам. 
Навыки: работы с растениями в полевых условиях. 
 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Растениеводство,  
- Земледелие. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующи-

ми  компетенциями. 
- способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распростра-

ненные в регионах сельскохозяйственные культуры (ОПК-4 часть); 
  
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: морфологические признаки наиболее распространенных в регионе сельскохо-

зяйственных культур 
уметь: распознать по морфологическим признакам наиболее распространенные в ре-

гионы сельскохозяйственные  растения; 
владеть навыками: определения наиболее распространенных в регионе сельскохо-

зяйственных растений по морфологическим признакам. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) История растениеводства 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144 часа. 
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