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 Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) Льноводство являются формирование знаний по 

морфологии, биологии, анатомии и агротехнике прядильных культур и умений по разработке 
технологии выращивания и оценке качества льна-долгунца в Нечерноземной зоне. 

 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина (модуль) Льноводство относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
-Агрохимия 
Знания: видов удобрений, сроков и способов их применения; 
Умения: рассчитать дозы удобрений с учетом биологических особенностей культуры, 

планируемой урожайности и уровня плодородия почвы; 
Навыки: определения видов удобрений, составления плана применения удобрений; 
- Химическая защита защита 
Знания: классификации пестицидов и способов их применения; 
Умения: владения методикой расчета норм применения пестицидов.  
Навыки: по определению целесообразности применения пестицидов. 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК):  

 не предусмотрены 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, 
первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-19) 
(частично). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- нормативные правовые документы, применяемые в льноводстве; 
- способы уборки урожая и первичной обработки продукции льноводства и закладки ее 

на хранение; 
- методы анализа и оценки качества продукции растениеводства: льносоломы и 

льнотресты; 
уметь: 
- применять нормативные правовые документы в своей деятельности; 
- выбрать способ уборки урожая и первичной обработки продукции растениеводства в 

зависимости от состояния посева и погодных условий в период уборки льна и приготовления 
льняной тресты; 

- анализировать образцы  растений: льносоломы и тресты для оценки их качества; 
владеть навыками: 
- применения нормативных правовых документы в своей деятельности; 
- определения способа уборки урожая и первичной обработки продукции 

растениеводства в зависимости от конкретных  погодных условий и состояния посева; 
- анализа образцов растений: льносоломы и тресты для оценки их качества; 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Льноводство 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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