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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины является освоение особенностей традиционных и инно-

вационных технологий выращивания сельскохозяйственных культур, направленных на 

производство высококачественной продукции растениеводства в современном земледелии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Сортовая агротехника полевых культур» относится к обязательным дисци-

плинам вариативной части Профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин: «Моделирование сорта и 

системы защиты растений», «Программирование урожаев полевых культур», «Проектиро-

вание современных технологий возделывания культур». 

К началу изучения дисциплины магистранты должны:  

знать: этапы программирования, принципы программирования, агрометеорологические 

условия, агрохимические основы программирования, основы моделирования плодородия 

почвы, математические–статистические  методы с выполнением расчетов; особенности ро-

ста и развития растений в агрофитоценозах; ресурсную базу и основные принципы и техно-

логии с.-х. природопользования; современные технологии возделывания с.-х. культур и их 

экономическую оценку; инновационные технологии возделывания культур и приемы вос-

производства плодородия почвы; методики, в том числе ГОСТы, для оценки образцов поч-

вы, растений, семян и качества продукции растениеводства.  

уметь: рассчитать действительно возможный урожай для разных уровней технологий 

возделывания полевых культур, разработать комплекс мероприятий позволяющих обеспе-

чить получение рассчитанного урожая с заданным качеством; определять физиологическое 

состояние растений; обосновать направления и методы решения современных проблем в 

агрономии; разработать экологические безопасные и экономически выгодные технологии 

производства высококачественной продукции растениеводства; адаптировать базовые тех-

нологии производства продукции растениеводства. 

владеть: современными методами диагностики агрофитоценозов; методами программи-

рования урожая по приходу ФАР, влагообеспеченности посевов, биоклиматическому по-

тенциалу. 

Освоение данной дисциплины необходимо:  для качественного выполнения магистерской 

диссертации, дальнейшего обучения в аспирантуре и успешной профессиональной деятель-

ности.  

 

 



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модуля), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

 ОК-2 готовностью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность 

за принятые решения 

агрономические и экологи-

ческие последствия предла-

гаемых технологий возде-

лывания полевых культур 

принимать решения в 

нестандартных ситуа-

циях и нести за них 

ответственность при 

производстве продук-

ции растениеводства 

навыками использования со-

временных достижений ми-

ровой науки и передовой 

технологии при производстве 

продукции растениеводства 

ОК-5 способностью использовать на 

практике умения и навыки в орга-

низации исследовательских и про-

ектных работ 

уровни и виды исследова-

ний; системный подход к 

науке; теоретические и экс-

периментальные методы 

исследований 

проявлять инициативу 

при принятии реше-

ний при формирова-

нии  продуционного 

процесса в агроэкоси-

стемах 

навыками организации эф-

фективной работы при фор-

мировании  продуционного 

процесса в агроэкосистемах 

ОПК -3 способностью понимать сущность 

современных проблем агрономии, 

научно-техническую политику в 

области производства безопасной 

растениеводческой продукции 

современные проблемы 

технологий выращивания 

полевых культур и основ-

ные направления поиска их 

решения 

распознавать и анали-

зировать предлагае-

мые новые технологии 

в агрономии 

навыками поиска новой ин-

формации в области сорто-

вой агротехники полевых 

культур 

ОПК - 4 владением методами оценки состо-

яния агрофитоценозов и приемами 

коррекции технологии возделыва-

ния сельскохозяйственных культур 

в различных погодных условиях 

 

методы оценки состояния 

агрофитоценозов и приемы 

коррекции технологии воз-

делыва-ния сельскохозяй-

ственных культур в различ-

ных погодных условиях 

прогнозировать состо-

яния агрофитоценозов 

в различных погодных 

условиях при разра-

ботке сортовой агро-

техники 

 

 

 

навыками оценки состояния 

агрофитоценозов в различ-

ных погодных условиях при 

разработке сортовой агро-

техники 
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1 2 3 4 5 

ОПК-6 способностью оценить пригодность 

земель для возделывания сельско-

хозяйственных культур с учетом 

производства качественной про-

дукции 

методы программирования 

урожаев полевых культур 

для различных уровней аг-

ротехнологий 

разрабатывать модели 

и проекты агротехно-

логий на различную 

продуктивность сель-

скохозяйственных 

культур 

 

методами составления реко-

мендаций по использованию 

результатов научных иссле-

дований и планирования пе-

рехода к использованию ин-

новационных технологий в 

агрономии 

 

 

 

ПК-6 готовностью применять разнооб-

разные методологические подходы 

к моделированию и проектирова-

нию сортов, систем защиты расте-

ний, приемов и технологий произ-

водства продукции растениеводства 

методы и способы оценки 

воздействия применяемых 

технологий на окружающую 

среду, на производитель-

ность труда и экономику 

сельскохозяйственного про-

изводства 

 

 

оценивать агрономи-

ческую и социально-

экономическую зна-

чимость новых техно-

логий 

методами объективной оцен-

ки новых технологий возде-

лывания культур  совокупно-

сти показателей и приемами 

их коррекции технологий в 

различных погодных услови-

ях 

ПК-7 способностью использовать инно-

вационные процессы в агропро-

мышленном комплексе при проек-

тировании и реализации, экологи-

чески безопасных и экономически 

эффективных технологий произ-

водства продукции растениеводства 

и воспроизводства плодородия почв 

различных агроландшафтов 

 

 

 

этапы разработки нововве-

дений, структуру  и содер-

жание инновационных тех-

нологий производства про-

дукции растениеводства 

составлять информа-

ционные базы по ин-

новационным техно-

логиям возделывания 

полевых культур и их 

интерпретировать 

способностью использовать 

современные достижения 

мировой науки и передовой 

технологии при проектиро-

вании современных техноло-

гий возделывания полевых 

культур 
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1 2 3 4 5 

ПК-8 способностью разрабатывать адап-

тивно-ландшафтные системы зем-

леделия для сельскохозяйственных 

организаций 

структуру  и содержание 

адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия для про-

изводства продукции расте-

ниеводства 

обосновать направле-

ния и методы решения 

современных проблем 

в сортовой агротехни-

ке при проектирова-

нии адаптивно-

ландшафтных систем 

земледелия для произ-

водства продукции 

растениеводства 

навыками решения совре-

менных проблем в сортовой 

агротехнике при проектиро-

вании адаптивно-

ландшафтных систем земле-

делия для производства про-

дукции растениеводства 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Часов/зач.ед 

Всего 

Часов/зач.ед. 
3 семестр 4 семестр 

Аудиторные занятия (всего), в том 

числе: 
2/0,06 10/0,28 12/0,33 

Лекции (Л) 2/0,06 - 2/0,06 

Практические занятия (ПЗ) - 10/0,28 10/0,28 

Самостоятельная работа (всего), в 

том числе: 
34/0,94 58/1,61 92/2,56 

Курсовая работа - - - 

Проработка материала по учебнику, по-

вторение лекционного материала при 

подготовке к практическим занятиям. 

34/0,94 58/1,61 92/2,56 

СРС в период промежуточной атте-

стации 

- 4/0,11 40,11 

Вид промежуточной аттестации:     зачет 

Общая трудоемкость    36/1 72/2 108/3 

2.2 Содержание учебной дисциплины 

2.2.1 Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисципли-

ны(модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Методические 

основы формиро-

вания и освоения 

агротехнологий 

 

Сравнительная оценка агротехнологий по основным показа-

телям (сорт, почвенно-климатические условия, удобрения, 

защита растений, обработка почвы, использование с/х техни-

ки, качества продукции и других). 

 Возможности формирования высоких технологий с исполь-

зованием географических информационных систем (ГИС), 

навигационных систем и использованием стационарных и 

бортовых компонентов с созданием информационной базы 

данных. 

Примеры внедрения интенсивных агротехнологий в передо-

вых хозяйствах нашей страны и за рубежом с полным эконо-

мическим анализом урожайности и качества с/х продукции. 

Ставятся государственные задачи по их освоению в производ-

ственных условиях. 

2.  Разработка мо-

делей технологий 

возделывания с/х 

культур с учетом 

сортовых особен-

ностей и плани-

руемой урожай-

ности 

Характеристика показателей элементов структуры урожая для 

основных с/х культур (зерновых, зернобобовых, масличных, 

крупяных культур, картофеля и сахарной свеклы). Формулы 

расчеты для получения планируемой урожайности указанных 

культур с учетом сортовых особенностей. 

Количественные показатели элементов структуры урожая для 

основных с/х культур на различный уровень планируемой 

урожайности в зависимости от предшественников 
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2.2.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля  

 

№ 

п/

п 

Раздел (модуль) 

дисциплины  

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов (трудоем-

кость в часах) 

Формы текущего контроля (по 

неделям семестра). 

Форма промежуточной атте-

стации  
Л ПЗ КСР СРС Всего 

1. Методические 

основы форми-

рования и осво-

ения агротех-

нологий 

2 2 - 30 34 

1. Собеседование по темам мо-

дуля. 

2. КР в форме контрольных во-

просов и практических заданий. 

 

2. Разработка мо-

делей технологий 

возделывания с/х 

культур с учетом 

сортовых осо-

бенностей и пла-

нируемой уро-

жайности 

- 8 - 62 70 

1. Собеседование по темам моду-

ля; 

2. КР в форме контрольных во-

просов и практических заданий.  

  

 

 Промежуточная аттестация: 4 4 Зачет 

 Итого часов 2 10 - 96 108 - 

 

2.2.3 Практические занятия 

 

№ 

п/п 

№ раздела (мо-

дуля) учебной 

дисциплины 

№ и наименование  практических занятий 

Объ-

ем в 

часах 

1 

1 

 

№ 1 Определение агротехнологий и принципы их форми-

рования 

2 

 

2 № 2 Информационное обеспечение высоких технологий 2 

3 
№ 3 Эффективность агротехнологий и  задачи по их освое-

нию  

2 

4 

2 

 

№ 4 Разработка моделей структуры посевов с/х культур в 

зависимости от сорта и предшественника 

2 

5 

№ 5 Способы преодоления стрессовых процессов. Сроки и 

способы уборки урожая и оценка энергетической эффек-

тивности агротехнологий. 

 

2 

 Всего  10 
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2.3 Самостоятельная работа студента   

Виды СРС 

 №  

п\п 

Номер раздела учебной 

дисциплины  

Виды СРС Все-

го  

ча-

сов 

1 1-2  проработка специальной литературы, повто-

рение лекционного материала при подготовке 

к практическим занятиям; изучение вопросов 

для самостоятельного изучения 

 

92 

2 СРС в период проме-

жуточной аттестации 
зачет 

4 

ИТОГО часов в семестре:  96 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

п/п 

Виды учебной 

работы 

Образовательные технологии Особенности  

проведения занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 Лекции 1-2  лекция проблемная групповые  

 Практические занятия 1-3 групповая учебная дискуссия групповые 

 Практические занятия 4, 5 анализ практических ситуаций групповые 

 Практические занятия 6-9 анализ практических ситуаций групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 практические занятия - 4 часов. 

Итого: 33,3 % от объема аудиторных занятий    
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Виды 

контроля 

и атте-

стации  

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма* количество 

вопросов 

и заданий** 

кол-во 

независимых 

вариантов 

Тат 

 

1. Методические основы 

формирования и освоения 

агротехнологий  

2. Разработка моделей тех-

нологий возделывания с/х 

культур с учетом сортовых 

особенностей и планируе-

мой урожайности 

 УО- 1 или рефе-

рат 

3-4 

 

по количе-

ству студен-

тов в группе 

одна из форм:       

1) ПР-1  и практи-

ческое задание 

- - 

2) ПР-2 2 теоретиче-

ских вопроса и 

1 практиче-

ское задание 

по количе-

ству студен-

тов в группе 

курсовая работа - - 

ПрАт 1-2 зачет, одна из 

форм:  

1) УО-4 

 

 

3 

 

 

10 

2) ПР-1 - - 

*УО- 1 - устный опрос, ТС-2 - учебные задачи (задания), ТС-3 - комплексные ситуацион-

ные задания, ПР-1 – тестирование, ПР-2 – контрольная работа, УО-4 – экзамен 

**Количество вопросов и заданий – на 1 студента 

 

4.2 Формы и содержание оценочных средств 

 

4.2.1 Примерные темы курсовых работ (не предусмотрены) 

  

4.2.2 Примерные контрольные вопросы текущей аттестации при собеседова-

нии по темам разделов 

 

1. Способы формирования оптимальной плотности посевов. 

2. Методы преодоления стрессовых процессов. 

3. Сроки и способы уборки урожая и оценка энергетической эффективности агротехноло-

гий. 

4. Основные элементы структуры урожая с/х культур определяющие продуктивность рас-

тения. 

5. Назовите основные элементы структуры урожая для полевых культур. 

6. Классификация способов внесения удобрений и их краткая характеристика (техника). 

7. Способы внесения микроэлементов. 

8. От каких агроприемов зависит плотность стеблестоя. 

9. Понятие о стрессовых ситуациях с.-х. растений. 

10. Способы уборки сахарной свеклы и картофеля. 

11. Показатели, необходимые для расчета энергетической эффективности агротехнологии. 
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4.2.3 Тестовые задания текущего (промежуточного) контроля  

(не предусмотрены) 

 

4.2.4 Варианты контрольной работы 

1 

1. Назовите основные показатели качества зерна твердой пшеницы. 

2 Способы уборки зерновых и зернобобовых культур. 

3.  Разработать технологию возделывания (такого-то сорта) озимой пшеницы по пару, 

обеспечивающую получение 6,0 т/га продовольственного зерна в условиях Ростовской 

области. 

 

2 

1. От каких агроприемов зависит плотность стеблестоя. 

2. Понятие о стрессовых ситуациях с.-х. растений. 

3. Разработать технологию возделывания (такого-то сорта, гибрида) подсолнечника, 

обеспечивающую получение 2,5 т/га семян с масличностью не ниже 45 %. 

 

 

4.2.5 Примерные вопросы к зачету: 

 

1. Принципы формирования агротехнологий. 

2. Информационное обеспечение высокоточных технологий. 

3. Эффективность различных агротехнологий. 

4. Выбор сорта в агротехнологиях. 

5. Планирование урожайности в агротехнологиях. 

6. Расчет потенциальной урожайности с.-х. культур. 

7. Основные понятия о КПД фотосинтеза. 

8. Расчет урожайности в зависимости от климатических особенностей региона. 

9. Понятие о структурной модели посевов с.-х. культур. 

10. Нормативный метод расчета элементов питания на планируемую урожайность. 

11. Статистические методы расчета элементов питания на планируемую урожайность. 

12. Способы внесения удобрений. 

13. Применение микроудобрений под с.-х. культуры. 

14. Использование удобрений для подкормки с.-х. культур. 

15. Понятие о почвенной, листовой и тканевой диагностиках. 

16. Приемы формирования оптимального стеблестоя. 

17. Пути преодоления стрессовых ситуаций у с.-х. культур. 

18. Регулирование микробиологических процессов в агроценозах. 

19. Краткая характеристика основных биопрепаратов, используемых в с.-х. производстве. 

20. Способы применения биопрепаратов в сельском хозяйстве. 

21. Факторы, влияющие на выбор срока и способа уборки урожая. 

22. Оценка энергетической эффективности возделывания с.-х. культур. 

 

4.2.6 Вопросы, рекомендуемые для самостоятельного изучения 

 

1. Методы расчета доз удобрений на планируемую урожайность. 

2. Сроки и способы внесения удобрений. 

3. Регулирование минерального питания растений в процессе вегетации. 

4. Значение качества растениеводческой продукции и его основные показатели по с/х 

культурам. 
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5. Методы регулирования качества продукции. 

6. Контроль и сертификация качества продукции и агротехнологий. 

 

 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ                                   

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5. 1 Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Название 

 

Авторы  

Год и   

место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разде-

лов 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на 

кафедре 

1. Новая система зем-

леделия. 

 

Васюков 

П.П., Цыган-

ков В.И. 

Краснодар: 

Изд-во 

«ЭДВИ», 

2012 . – 

156с. 

всех - 1 

5.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Название 

 

Авторы  

Год 

и  

место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на 

кафедре 

2. Сорт, технология, 

урожай. 

 

Бельтюков 

Л.П. 

Ростов-на-

Дону: ООО 

«Терра 

Принт», 2007. 

– 160 с. 

всех 5 1 

3.  Ресурсный потенци-

ал производства 

зерна в России: тео-

рия и практика. 

Жученко 

A.A. 

Москва: «Из-

дательство 

Агрорус», 

2004.– 1112 с. 

всех 15 1 

4. Оценка качества 

зерна: лабораторный 

практикум 

Кувшинова 

Е.К. 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010. 

– 99 с. 

всех 5 25 

 

 

 

5.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие           

Интернет-ресурсы 

а) программное обеспечение                 

1. Пакеты прикладных программ  «Word», «PowerPoint», «Adobe Reader», «Fine 

Reader». 

б) информационно-справочные и поисковые системы 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представлен-

ной в формате HTML помимо общепринятых «поисковиков» Rambler, Yandex, GOOGLE  

можно рекомендовать специальные информационно-поисковые системы: 

GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе,  

Science Tehnology – научная поисковая система, 



 

 

 

14 

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным с ним отраслям, 

AGRO-PROM.RU –  информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной 

науке 

"eLIBRARY.RU" – научные работы ведущих ученых 

в) базы данных: 

Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сельскохозяй-

ственным учреждениям и  научным учреждениям аграрного профиля, 

БД AGRICOLA –  международная база данных на сайте Центральной  научной 

сельскохозяйственной библиотеки РАСХН, 

БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам 

АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, 

труды сельскохозяйственных научных учреждений) 

БД «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН, 

БД научно-исследовательских работ кафедры селекции и генетики с.-х. культур. 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

Наимено-

вание 

раздела 

учебной 

дисципли-

ны 

(модуля) 

Наимено-

вание 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обуча-

ющая 

Контролиру-

ющая 

1-2 MS Power-

Point 

 +  V8311445 30 июня 

2017 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 

1-2 MS Word 3, 

7 или 10 

  +  30 июня 

2017 

 

 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 

семестра 

Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

3 

1) проработка кон-

спектов лекций, 

научной и учебной 

литературы, подго-

товка к практиче-

ским занятиям, эк-

замену 

1) Бель-

тюков 

Л.П. 

 

 

2) Под  

редакцией  

А.С. 

Ерешко. 

 

 

1) Сорт, технология, 

урожай (монография). 

 

 

2) Сорта полевых куль-

тур Северного Кавказа 

 

Ростов-на-

Дону: ООО 

«Терра Принт», 

2007. – 160 с.; 

2) Учебное по-

собие.- Зерно-

град: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2010, -284с. 
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6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Аудитории   

Мультимедийная лекционная аудитория 1- 203 и 1-301, 1-306 – для проведения ин-

терактивных занятий: видеопроектор, экран настенный и переносной, notebook. 

 

6.2 Оборудование рабочего места преподавателя: 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран  

 

6.3 Специализированное оборудование: 

Не требуется 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 

занятий 
                         Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-

ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью глоссария, приведенного в УМКд с выписыванием тол-

кований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызы-

вает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой лите-

ратуре. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необхо-

димо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: полевое 

обследование, пространственная изоляция, сортовая чистота, сортовой 

контроль, регистрация посевов  и др. 

Лаборатор-

ные работы 

(семинарские 

занятия) 

 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины, реализуемым компетенциям. Кон-

спектирование источников литературы по вопросам, предназначенным для 

самостоятельного изучения. Работа с конспектом лекций и практикумом, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, изучение методики выполне-

ния задания на примерах, приведенных в методических указаниях по реше-

нию задач, решение индивидуальных задач по алгоритму, просмотр реко-

мендуемой литературы, 

Контрольная 

работа / 

индивиду-

альные зада-

ния 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, конспектирование 

основных положений, терминов, формул генотипов, схем скрещивания и 

расщепления, требующихся для запоминания, просмотр аудиторной работы, 

выполнение индивидуальных заданий, предназначенных для самостоятель-

ной работы. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к экзамену необходимо проработать конспекты лекций, ре-

комендуемую литературу, особенно по вопросам, предназначенным для са-

мостоятельного изучения, подготовиться к практической части экзамена, 

выучив основные формулы, нормы сортовой чистоты и методику проведе-

ния того или иного анализа. 

 

 

 



 

 

 

17 

 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.10 – Сортовая агротехника полевых культур  
Рабочая программа: 

 

одобрена на 20__/20____. учебный год. Протокол №______заседания кафедры 

 от «___» _________20__ г. 

Ведущий преподаватель___________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________ 

 

 

одобрена на 20___/20____учебный год. Протокол № ______заседания кафедры 

 от «___»  __________20__ г. 

Ведущий преподаватель__________________________ 

Зав. кафедрой___________________________________ 

 

 

одобрена на 20__/20____. учебный год. Протокол №______заседания кафедры 

 от «___» _________20__ г. 

Ведущий преподаватель___________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________ 

 

 

одобрена на 20__/20____. учебный год. Протокол №______заседания кафедры 

 от «___» _________20__ г. 

Ведущий преподаватель___________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________ 

 

 

одобрена на 20__/20____. учебный год. Протокол №______заседания кафедры 

 от «___» _________20__ г. 

Ведущий преподаватель___________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________ 

 

 

одобрена на 20__/20____. учебный год. Протокол №______заседания кафедры 

 от «___» _________20__ г. 

Ведущий преподаватель___________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________ 

 

 

одобрена на 20__/20____. учебный год. Протокол №______заседания кафедры 

 от «___» _________20__ г. 

Ведущий преподаватель___________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________ 

 

 

 

 

 

 


