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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 
 
Целью освоения дисциплины (модуля) являются: 
 

Формирование у студентов навыков по технологии производства продукции расте-
ниеводства и использованию приобретенных знаний в профессиональной деятельности. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки  38.03.01 - Эконо-
мика,  дисциплина Б1.Б.ДВ.5 «Технологические основы производства продукции растени-
еводства» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

   
Для качественного усвоения дисциплины студент должен знать основные химические 

понятия и законы; фундаментальные понятия физики, основные физические явления, ви-
ды растительности, основы ботаники и микробиологии. Студенты должны использовать 
знания, полученные при изучении дисциплин учебного плана: Б1.Б.4 математический ана-
лиз, Б1.Б.7 Безопасность жизнедеятельности  Математический анализ  

Дисциплина является основой для дисциплины «Организация производства и плани-
рование на предприятиях АПК» 

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины (модуля) 
 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следую-
щими  компетенциями 
 
 общекультурными компетенциями: 
  
 способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3);  
 
общепрофессиональными компетенциями:  
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требо-
ваний информационной безопасности (ОПК-1); 
 
профессиональными компетенциями 
 расчетно-экономическая деятельность:  
способностью выполнять необходимые для составления экономических раз-
делов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 
 аналитическая, научно-исследовательская деятельность:  
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства и информационные технологии 
(ПК-8); 
способностью использовать для решения коммуникативных задач современ-
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ные технические средства и информационные технологии (ПК-10);   
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: фазы роста и развития сельскохозяйственных культур и биоло-
гические особенности полевых культур, факторы регулирования их роста и 
адаптационный потенциал, отдельные биологические и технологические осо-
бенности полевых культур, технологические особенности при заготовке кор-
мов и производстве продукции растениеводства, основные технологические 
процессы в растениеводстве: оптимальные сроки посева, проведение работ 
по защите растений от основных вредных объектов, рекомендованные нормы 
высева семян и дозы внесения удобрений и ядохимикатов. 

 
2) Уметь:  оценить потенциал урожайности сельскохозяйственных куль-

тур, классифицировать полевые культуры по отношению к факторам жизни и 
определять условия наиболее благоприятные для жизни растений, учитывать 
особенности сортов полевых культур  для эффективного использования в 
сельскохозяйственном производстве, организовывать технологические про-
цессы в растениеводстве и управлять ими; давать организационно-
экономическую оценку технологиям по выращиванию сельскохозяйственных 
культур и производство продукции, севооборотом, отдельным культурам; 
определять потребность в технике и рабочей силе в напряженные периоды 
полевых работ; применять передовую технологию механизированных работ в 
процессе производства сельскохозяйственной продукции 

 
3) Владеть: навыками подбора культур для возделывания в определенных 

климатических условиях, знаниями оценки и выбора перспективных и высо-
коэффективных сортов полевых культур для внедрения в производство в 
определенных почвенно-климатических условиях, способностью оценки эф-
фективности внедрения в производство ресурсосберегающих технологий 
возделывания полевых культур, способами снижения финансовых, матери-
альных и энергетических затрат при выполнении сельскохозяйственных ра-
бот; методами анализа эффективности применения техники и технологии 
производства. 
 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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Содержание дисциплины (модуля) 
 
 

№  

раз-

дела 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела Вид 
учебной  

работы 

Количество часов 

очная 
форма 
обуче-

ния 

заочная 
форма 
обуче-

ния 

1 2 3 4 5 6 
1 Задачи и  осно-

вы растение-

водства и зем-

леделия  
 

Задачи земледелия на 
современном этапе разви-
тия сельского хозяйства. 
Содержание земледелия 
как науки. Роль отече-
ственных ученых в разви-
тии научных основ земле-
делия 

Лекции 
 
Практиче-
ские заня-
тия 
 
Самостоя-
тельная ра-
бота 

4 
 

4 
 
 
 
 

8 

2 
 

2 
 
 
 
 

18 
 
 

2 Методы 

борьбы с 

сорняками 

Сорные растения и ме-
тоды борьбы с ними. Мало-
летние сорные растения. 
Паразитные, полупаразит-
ные, яровые растения (ран-
ние и поздние). 

 

 

 

Лекции 
 
Практиче-
ские заня-
тия 
 
Самостоя-
тельная ра-
бота 

6 
 
 

6 
 
 
 

12 

1 
 
 

1 
 
 
 

14 
 

3 Научные осно-
вы почвоведе-
ния и режимы 
почв на терри-
тории Кали-
ниградской об-
ласти 

Научные основы растение-
водства. Природные условия 
калининградской области. 
Плодородие почвы. Пита-
тельный, водный, воздуш-
ный и тепловой режим поч-
вы. 

Лекции 
 
Практиче-
ские заня-
тия 
 
Самостоя-
тельная ра-
бота 

6 
 

6 
 
 
 
 
12 

 
 
 
 

1 
 
1 

 
 
 
 
20 

4 Влажность в 
атмосфере. 
Осадки. Поч-
венная влага. 
 

Характеристики влажности 
воздуха. Значение влажно-
сти воздуха для сельского 
хозяйства. Испарение с по-
верхности воды, почвы, 
растений. Испаряемость. 
Методы регулирования ис-
парения. Конденсация во-

Лекции 
 
Практиче-
ские заня-
тия 
 
Самостоя-
тельная ра-
бота 

4 
 
 

4 
 

 
 8 

1 
 
 
1 
 
 
12 

4 
 



дяного пара. Продукты кон-
денсации. Облака и их 
классификация. Значение 
для сельского хозяйства. 
Методы измерения влажно-
сти воздуха, испарения и 
осадков 

Снежный покров. Влия-
ние его на перезимовку зи-
мующих культур, накопле-
ние влаги в почве. Снежные 
мелиорации. Почвенная 
влага. Агрогидрологические 
константы. Продуктивная 
влага. Водный баланс поля. 
Регулирование водного ре-
жима почвы на сельскохо-
зяйственных полях. 

 

5 Основные за-
коны растение-
водства и зем-
леделия 

Закон незаменимости и рав-
нозначности факторов. 
Законы минимума, оптиму-
ма и максимума. Закон со-
вокупного действия факто-
ров в растениеводстве. За-
кон возврата (восполнения). 
 

Лекции 
 
Практиче-
ские заня-
тия 
 
Самостоя-
тельная ра-
бота 

4 
 
 

4 
 
 

8 

1 
 
 

1 
 
 

18 

6 Технологиче-
ские принципы 
построения по-
левых севообо-
ротов 

Понятие севооборотов и их 
роль в интенсивном расте-
ниеводстве. Технологиче-
ские и научные основы че-
редования сельхозкультур в 
севообороте. Оценка основ-
ных полевых культур и их 
оценка в севообороте. Роль 
и значение чередования по-
левых культур в севооборо-
те для целей роста произ-
водства продукции растени-
еводства. Оценка различных 
культур как предшественни-
ков и их роль в технологи-
ческих процессах. 

Лекции 
 
Практиче-
ские заня-
тия 
 
Самостоя-
тельная ра-
бота 

8 
 

8 
 
 

 
 

16 
 

2 
 

2 
 
 
 

 
19 

 

7 Агротехниче-
ские принципы 
организации 

Неблагоприятные агроме-
теорологические условия 
перезимовки сельскохозяй-

Лекции 
 
Практиче-

4 
 
 

1 
 
 

5 
 



производства 
продукции рас-
тениеводства 

ственных культур. Меры 
борьбы. Учет неблагопри-
ятных метеорологических 
условий при производстве 
продукции растениеводства 

 

ские заня-
тия 
 
Самостоя-
тельная ра-
бота 

4 
 
 
8 

1 
 

        
6 

8 Технологиче-
ские системы 
обработки поч-
вы под яровые 
и озимые куль-
туры 

Системы обработки почвы 
под яровые культуры. Поня-
тие о системах основной или 
зяблевой обработках почвы. 
Технологические основы 
зяблевой обработки почв 
под яровые культуры. Тех-
нологические основы обра-
ботки почв под озимые 
культуры. Обработка чи-
стых паров. 

Лекции 
 
Практиче-
ские заня-
тия 
 
Самостоя-
тельная ра-
бота 
 
контроль 

4 
 

 
4 
 
 
8 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

8 
 
 
        
 9 

 

  
 

 144  144 

 
К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации,, практические занятия,  кон-
трольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, научно-исследовательская 
работа.  По итогам изучения дисциплины студенты сдают экзамен.. 
 
 
 

Структура дисциплины (модуля) 
очная форма обучения 

 
Виды работ      3 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 144 144 
Аудиторная работа: 72 72 

Лекции (Л) 36 36 
Практические занятия (ПЗ) 36 36 
Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 72 72 
Реферат (Р) 10 10 
Самостоятельное изучение разделов 55 55 
Подготовка и сдача экзамена 7 7 

Вид итогового контроля (экзамен) экзамен 144 
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Структура дисциплины (модуля) 
заочная форма обучения 

 
Виды работ 3 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 144 144 
Аудиторная работа: 20 20 

Лекции (Л) 10 10 
Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа: 115 115 
Реферат (Р) 10 10 
Самостоятельное изучение разделов 89 89 
Подготовка и сдача экзамена 7 7 
            контроль 9 9 

Вид итогового контроля (экзамен)              экзамен 144 
 

 
 

5 Образовательные технологии 
 
Реализация компетентностного подхода в изучении дисциплины «Технологические осно-
вы производства продукции растениеводства» предусматривает использование в учебном 
процессе различных форм проведения занятий: 

1. Лекций в интерактивной форме и практических занятий, с индивидуальными зада-
ниями. 

2. Компьютерных ситуаций по оценке современных ресурсов климата и их возможно-
го применения для целей сельскохозяйственного производства. 

3. Разбор конкретных производственных ситуаций, связанных с наличием неблаго-
приятных агрометеорологических условий и планированием мер защиты от них. 

Они проводятся в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и разви-
тия профессиональных навыков обучающихся. 

  
 
 
 
 

 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях 

№ се-
местра 

Вид за-
нятия 
(Л, ПР, 

ЛР) 

Используемые интерактивные обра-
зовательные технологии 

Количество 
часов 

1 2 3 4 

3 (очная 
форма 
обучения) 

ПР Мультимедиа и интерактивные матери-
алы  Использование презентаций по те-
мам практических занятий (3,4, 6,7,8) 

8 

   

 ИТОГО 8 

 

7 
 



 
6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-
жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Формы контроля: устный опрос, тестовый контроль, подготовка реферата, индивиду-
альное собеседование, выполнение домашнего задания. 

Текущая аттестация проводится на каждом аудиторном занятии. Формы и методы те-
кущего контроля: устное выборочное собеседование, проверка и оценка выполнения прак-
тических заданий и др. 

 
 
                                                  Тематика рефератов: 
 

1. Технологические основы  выращивания озимой пшеницы по предше-
ственнику чистый пар на площади 200 га в Полесском районе КО. 

2. Технологические основы выращивания озимой ржи по предшественнику 
кукуруза на силос на площади 100 га в Гурьевском районе КО. 

3. Технология выращивания озимой тритикале по предшественнику горох 
на площади 70 га в  Калининградской области. 

4. Технологические проблемы производства  ярового ячменя по предше-
ственнику горох на площади 90 га в Черняховском районе Калининград-
ской области. 

5. Технология выращивания гороха по предшественнику озимая пшеница 
на площади 120 га в Гвардейском районе Калининградской области. 

6. Технология выращивания кукурузы на зерно по предшественнику озимая 
пшеница на площади 110 га в Гусевском районе Калининградской обла-
сти. 

7. Технология выращивания сои по предшественнику гречиха на площади 
50 га в Озерском районе Калининградской области. 

8. Технология выращивания нута по предшественнику яровой ячмень на 
площади 70 га в Багратионовском районе Калининградской области. 

9. Технология выращивания подсолнечника по предшественнику озимая 
пшеница на площади 80 га в Знаменском районе Калининградской обла-
сти. 

10. Технология выращивания льна масличного по предшественнику 
озимая пшеница на площади 60 га в Славском районе Калининградской 
области. 
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Задания для текущего контроля 
 
Задание 1. 

1. Растениеводство – как наука. 
2. Плодородие почвы – это… 
3. Схема севооборота – это… 
4. Классификация удобрений. 

 
Задание 2. 

1. Растениеводство – как научная дисциплина. 
2. Естественное плодородие почвы. 
3. Предшественник – это… 
4. Промышленные удобрения 

 
Задание 3. 

1. Объект исследования растениеводства. 
2. Эффективное плодородие почвы. 
3. Типы севооборотов. 
4. Удобрение – это… 

 
 
 

Задание 4. 
1. Основные сельскохозяйственные зоны и возделываемые культуры в РФ. 
2. Факторы жизни растений. 
3. Виды севооборотов. 
4. Технологии внесения удобрений 

 
Задание 5. 
1. Посевные площади и урожайность зерновых культур по РФ Калинин-
градской области. 
2. Свет, как фактор жизни растений. 
3. Элементы севооборотов. 
4.Удобрения прямого действия 
 

Задание 6. 
1. Посевные площади и урожайность картофеля по РФ и Калининградской 

области. 
2. Тепло, как фактор жизни растений. 
3. Сорные растения – это... 
4. Удобрения косвенного действия 

 
Задание 7. 
1. Посевные площади и урожайность сои по РФ и Калининградской области. 
2. Вода, как фактор жизни растений. 
3. Классификация сорных растений. 

  4.Классификация минеральных удобрений 

9 
 



 
Задание 8. 
1. Агротехнологии, включенные в «Федеральный реестр РФ». 
2. Элементы минерального питания, как фактор жизни растений. 
3. Непаразитные сорные растения. 

  4.Классификация органических удобрений 
 
Задание 9. 
1. Фазы (части), составляющие почву. 
2. Основные законы земледелия. 
3. Методы учѐта сорных растений. 
4. Фосфорные удобрения 

 
 

 
Вопросы к экзамену:  

                       
 

1. Растениеводство как отрасль сельского хозяйства производства. 
2. Растениеводство как наука, методы и задачи. 
3. Факторы жизни растений и способы их регулирования. Законы земледелия. 
4. Почвоведение, методы и задачи почвоведения. 
5. Классификация почв. Основные почвы России и Амурской области. 
6. Почва – основное средство с/х производства. 
7. Плодородие почв и способы его воспроизводства. 
8. Севооборот. Основы чередования культур в севообороте. Ротационная таб- лица и ее 
значение. 
9. Виды паров. Сидеральные пары и их значение. 
10. Технологические принципы системы обработки почвы. 
11. Технологии и приемы обработки почвы. 
12. Классификация сорных растений. 
13. Сорные растения и вред причиняемый ими. Биологические особенности сорняков. 
14. Классификация мер борьбы с сорными растениями. 
15. Химические меры борьбы с сорными растениями. 
16. Агротехнические и биологические меры борьбы с сорными растениями. 
17. Агротехнические и химические меры борьбы с сорными растениями. 
18. Агрохимия как наука. 
19. Классификация удобрений, их химический состав. 
20. Сроки и способы внесения удобрений. 
21. Система применения удобрений. 
22. Классификация полевых культур. 
23. Классификация кормовых культур. 
24. Классификация зерновых культур. 
25. Классификация овощных культур. Значение овощей. 
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26. Народно-хозяйственное значение зерновых культур. 
  27.Технические культуры, классификация и народно-хозяйственное значение. 

28. Отличительные особенности хлебов 1 и 2 группы. 
29. Фазы развития сои. Симбиоз и его значение для бобовых культур. 
30. Фазы развития зерновых культур. 
31. Корнеплоды, их народно-хозяйственное значение. Строение и развитие корнепло-
дов. 
32. Народно-хозяйственное значение зернобобовых культур. 
33. Озимые культуры их народно-хозяйственное значение и биологические особенно-
сти. 
34. Крупяные культуры их народнохозяйственное значение. 
35. Морфобиологические особенности зернобобовых и сои. 
36. Морфобиологические особенности зерновых. 
37. Морфологические особенности картофеля. 
38. Морфологические особенности гречихи. 
39. Морфологические особенности кукурузы, просо и сорго. 
40. Морфологические особенности тыквенных культур. 
41. Морфологические особенности овощных культур. 
42. Система земледелия, еѐ возникновение и совершенствование. 
42. Значение и экономическая эффективность сорта в интенсивной технологии. 

 
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-
дуля) 
 
Основная литература: 

1. Ториков В.Е., Мельникова О.В. Производство продукции растениеводства: учебное 
пособие  2019г. https://e.lanbook.com/book/112050 

 
Дополнительная литература: 

2. Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, 
крупяных продуктов, плодовоовощной продукции и виноградарства. Учебное по-
собие Никифорова Т.А., Волошин Е.В. 2017г. 
https://e.lanbook.com/book/110588?category=43793 

 
Программное обеспечение и интернет-ресурсы 
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 
В рамках учебного курса используют базы данных многолетних метеорологических 

наблюдений станций и постов.  
 Климатическая и метеорологическая информация доступна на интернет-сайтах: 
http://www.meteoinfo.ru/, http://www.gismeteо.ru/, http://www.webmeteo.ru/. Могут быть 

использованы информационные справочные и поисковые системы: Rambler, Google, Yan-
dex и др.  
 
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

Для реализации программы подготовки бакалавров по дисциплине «Технологические 
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основы производства продукции растениеводства» перечень материально-технического 
обеспечения включает: 

1. Набор основных метеорологических приборов (термометры, психрометры, гигро-
метры, осадкомеры, барометры, анемометры и др.); 

2. Компьютерные классы с мультимедийным оборудованием для демонстрации учеб-
ных фото и видеоматериалов о погоде и физических процессах атмосферы; 

3. Учебно-опытный участок для проведения микроклиматических наблюдений и 
оценки фитоклиматических различий; 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом ре-
комендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 
 
Автор(ы)   
Доцент  О.Л.Косинский 
Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «агрономии»  (протокол №2 
от 27 сентября 2016 г.) 
Программа одобрена на заседании методической комиссии (протокол № 7 от 27 сентября 
2016 г.) 
 Программа переутверждена на заседании методического совета протокол №7 от 28 авгу-
ста 2018 г.  
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