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Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Биологические основы сельского хозяйства» 

являются:  

 - приобретение студентами теоретических знаний в области сельского хозяйства, 

раскрывающих связи сельскохозяйственного производства с наукой, а также 

практических навыков, необходимых для организации опытнической и учебно-

воспитательной работы в школе.  

Дисциплина знакомит студентов с основами сельскохозяйственного производства, 

как биологической системой воспроизводства энергии с участием природных, 

социальных, экономических и технических факторов. 

Задачи дисциплины 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

- знакомство с основами почвоведения, земледелия и агрохимии; 

- изучение основных технических положений научного земледелия и растениеводства; 

- изучение биологических основ животноводства, особенностей разведения, кормления и 

содержания животных; 

- выработка умений связывать полученные знания по сельскому хозяйству с практической 

деятельностью в области преподавания биологии; 

- развитие природоохранного мышления будущего преподавателя, умение применять 

полученные знания на практике; 

- формирование практических навыков и умений в агротехнике, обработке почв и 

повышении её плодородия, размножения и культивирования основных 

сельскохозяйственных и декоративных культур; 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 Дисциплина «Биологические основы сельского хозяйства» относится к   

вариативной части профессионального цикла. Для освоения дисциплины «Биологические 

основы сельского хозяйства» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Биология», 

«Химия», «География», на предыдущем уровне образования.  

 А также дисциплин «Ботаника», «Педагогика», «Естественнонаучная картина 

мира», изучаемых в ходе профессиональной подготовки. Областями профессиональной 

деятельности, на которые ориентирует дисциплина «БОСХ», является образование и 

культура.   

Требования к уровню освоения дисциплины. Изучение дисциплины 

«Биологические основы сельского хозяйства» направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1 способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач; ПК-2 способен применять предметные знания при реализации образовательного 

процесса; ПК-3 способен организовать деятельность обучающихся, направленную на 

развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

. Основные разделы дисциплины: основы почвоведения, земледелия и 

агрохимии, основы растениеводства, основы животноводства.  

Курсовые работы не предусмотрены. 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: семестр 4 – зачет. 

Автор: старший преподаватель кафедры математики, информатики, 

естественнонаучных и общетехнических дисциплин И.И. Сербина.  


