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1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель изучения дисциплины - изучить теоретические основы и технологические 

приемы получения гарантированно высоких урожаев сельскохозяйственных культур с 

хорошим качеством продукции, при максимальной механизации технологических 

процессов и наименьшими затратами ручного труда, снижения себестоимости произ- 

водимой продукции. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин подготовки бакалавров Б1.В.ОД.8. Осваивается в 1 семестре. Форма 

итогового контроля – зачет с оценкой. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-12, ПК-13, ПК-14. 

а) общекультурных (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональные компетенции: (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы 

(ОПК-8); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК -3); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

решения в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК-13); 

способностью проводить стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической деятельности 

(ПК -14). 



В результате освоения дисциплины «Технология растениеводства» обучающийся 

должен: 

Знать: 

- Научные основы рациональной системы земледелия, прогрессивной 
структуры посевных площадей, максимального получения сельскохозяйственных 
продукции с гектара пашни с наименьшими затратами труда и средств и на этой основе – 
повышения плодородия почвы. 

- Обладать знаниями отдельных практических приемов и всего комплекса 
агротехнических мероприятий применительно к местным условиям. 

- Основные методы исследования почвенных условий жизни 
сельскохозяйственных растений (строения пахотного слоя и другие физические свойства, 
водный, воздушный и пищевой режимы почвы, засоренность). 

- Земледелие как науку о неограниченных возможностях использования 
земли, ее окультуривании и повышении плодородия. 

- Представление об особенностях минерального питания 
сельскохозяйственных культур, круговороте, балансе и путях превращения питательных 
веществ в системе почва – растения – удобрения – окружающая среда. 

- Взаимосвязи процессов превращения удобрений и мелиорантов в почвах с 

продуктивностью возделываемых культур и плодородием почв, виды, классификацию 

ассортимент, состав, свойства и особенности применения органических, минеральных 
удобрений и химических мелиорантов; методы определения доз, сроков применения 

удобрений и мелиорантов под отдельными культурами и разработак систем удобрения 
агроценозов в различных природно-экономических условиях; технику закладки и 

проведения полевых, лизиметрических и вегетационных опытов разных модификаций с 

удобрениями и мелиорантами, их особенности при учете урожаев и обобщения 
полученных результатов с различными сельскохозяйственными культурами. 

- Предмет и задачи растениеводства. 

- Значение, морфологию и биологические особенности полевых культур. 

- Современные интенсивные технологии возделывания культур. 

- Особенности возделывания культур при специализации и концентрации 
сельского производства, технологию промышленного производства. 

- Пути и способы повышения качества с/х продукции, уменьшения ее потерь, 
а также сокращения затрат труда и средств на выращивание урожая. 

- Основы селекции и семеноводства. 
Уметь: 

- Составлять и осуществлять на практике систему агротехнических 
специальных мероприятий по повышению плодородия почвы и защите ее от эрозии, 

определять видовой состав сорняков, составлять карту засоренности, разрабатывать и 
осуществлять систему мероприятий по борьбе с сорняками, составлять схемы 

севооборотов, планы их освоения, давать их агроэкономическую оценку, составить и 
реализовать систему рациональной, энерго- и ресурсосберегающей обработки почвы, 

систему защиты от эрозии, контролировать качество выполнения обработки почвы и 
других полевых работ, разрабатывать и осваивать зональные системы земледелия; 

- Распознавать и проводить качественные и количественные анализы удобрений, 
мелиорантов, почв и грунтов, определять качество растениеводческой продукции; 
разрабатывать оптимальные системы удобрения и уровни обеспеченности удобрениями; 
распознавать и выполнять программу исследований по изучению эффективности 
удобрений и мелиорантов; 

- Планировать и организовать выполнение производственных процессов в 
полеводстве с использованием с/х техники, применением удобрением, химических 
средств защиты растений в неорошаемых и орошаемых условиях; 

- Применять в производстве достижения науки и передового опыта по 
растениеводству; 

- Рассчитывать экономическую эффективность при использовании новых сортов, 
всего агротехнического комплекса и отдельных его приемов. 



Владеть навыками применения научных знаний в с/х практике для решения 

организационно-технологических и технических задач по возделыванию полевых культур. 

Приобрести опыт составления системы машин, разработки схем севооборотов, 

систем обработки почвы, удобрений, элементов технологий выращивания полевых 

культур. 

 
4 Содержание и структура дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела Форма текущего 

контроля 
1 2 3 4 

1 Земледелие как 

отрасль с/х. 

научные основы 

земледелия. 

Особенности земледелия как отрасли с/х 

земледелия как наука и задачи земледелия. Роль 

российских ученых в развитии земледелия как 

науки. Главные проблемы земледелия 

угрожающие национальной безопасности РФ. 

Факторы жизни растений. Законы земледелия и 

их значение. 

Изучение физических свойств почв. 

Определение влажности, плотности, 

влагоемкости, строение пахотного слоя. Расчет 

видов пористости, запасов продуктивной влаги и 

нормы полива. 

Методика поведения проведения 

исследований по агрофизике почв. Расчеты 

основных показателей агрофизических свойств 

почв. Способы выражения влажности почвы. 

Домашнее 

задание 

Опрос 

 

Тестирование 

Защита 

контрольных 

лабораторных работ 

2 Научные основы 

севооборотов 

Основные понятия о севооборотах. 

Причины чередования с/х культур. 

Классификация севооборотов. Введение и 

освоение севооборотов. Агроэкономическая 

оценка севооборотов. 

Методика проектирования  севооборотов. 

Основные предшественники. Составление схем 

севооборотов. Агроэкономическая оценка их. 

Проектирование севооборотов  с учетом 

условий хозяйства. 

Домашнее 

задание 

 

Опрос 

Тестирование 

 

Защита 

контрольных и 

лабораторных работ 

Опрос 

Тестирование 

3 Сорные 

растения и меры 

борьбы с ними 

Понятие сорного растения(сорняка) и 

засорителя. Вред, причиняемый сорняками 

культурным растениям. Классификация сорняков. 

Биологические особенности. Виды порогов 

вредоносности сорняков. Меры борьбы с 

сорными растениями. 

Изучение морфологических и 

биологических особенностей сорных растений. 

Определение сорняков по гербариям и семенам. 

Разработка комплекса мер борьбы с сорными 

растениями. 

Изучение методов учета засоренности 

посевов. Составление карты, засоренности полей. 

Разработка мероприятий по борьбе с сорняками. 

Домашнее 

задание 

 

 

Опрос 

Защита 

контрольных и 

лабораторных работ 

 

Тестирование 

4 Научные основы 
обработки 

Цели и задачи обработки почвы. 
Технологические операции при обработки почвы. 

Домашнее 
задание 



 почвы Общие и специальные приемы обработки почвы. 

Системы обработки почвы под озимые и яровые 

зерновые культуры. Системы обработки почвы 

под пропашные культуры. 

Разработка системы обработки почвы в 

полях севооборота и агротехнический бракераж. 

Изучение основных путей минимизации 

обработки почвы. 

Изучение теоритических основ 

обоснования и приемов обработки почвы. 

Проектирование систем обработки почвы под с/х 

культуры. 

 

Опрос 

Защита 

контрольных 

лабораторных работ 

 
 

Тестирование 

 

 

 

 

и 

5 Научные основы 

систем 

земледелия 

Определение системы земледелия. 

История развития систем земледелия  и роль 

отечественных ученых. Составные элементы 

систем земледелия. Классификация систем 

земледелия. порядок разработки систем 

земледелия. 

Изучение методики разработки основных 

элементов систем земледелия. 

Изучения порядка разработки систем 

земледелия. 

Домашнее 

задание 

 

  
Опрос 

Тестирование 

 

  
Защита 

контрольных 

лабораторных работ 

 
и 

6 Научные основы 

почвоведения 

Почвоведение как наука и задачи 

почвоведения. Понятие почвы, глобальные 

функции или почвы. Свойства почв. Факторы 

почвообразования. Почвенные коллоиды. 

Образование гумуса. Классификация почв. 

Плодородие почв, методы  их окультуривания. 

Режимы. Основные типы почв РФ. 

Изучение строения почвенного профиля: 

1. Подзолистых 

2. Дерновых 

3. Дерново-подзолистых 

4. Торфяно-болотных 

5. Черноземов 

6. Серных лесных 

7. Каштановых почв 

Происхождение. Состав и свойства почв. 

Основные типы почв РФ. 

Домашнее 

задание 

Опрос 

Защита 

контрольных 

лабораторных работ 
 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 
и 

7 Научные основы 

агрохимии 

Агрохимия как наука, методы 

исследований, предмет и задачи агрохимии. 

Питание растений. Классификация  удобрений. 

Приемы, способы, сроки внесения  удобрений. 

Виды и нормы и дозы внесения удобрений под 

с/х культуры. 

Изучение основных видов минеральных 

удобрений, их свойств и методики расчета норм 

внесения под с/х культуры. 

Закрепление пройденного материала. 

Домашнее 

задание 
 

Опрос 

Тестирование 

Защита 

контрольных 

лабораторных работ 

 

 

 

 

 

 

 
и 

8 Научные основы 

мелиорации 

Мелиорация как наука, предмет и задачи 

мелиорации. Методы и способы осушения. Виды 

культур технических работ. Виды орошения. 

Водная и ветровая эрозия, причины 

возникновения и способы борьбы с ней. 

Проектирование ДКП культур 

технические работы. Расчет поливных норм под 

с/х культуры. 

Домашнее 

задание 
 

Опрос 

Тестирование 



  Закрепление пройденного материала. Защита 

контрольных 

лабораторных работ 

 

и 

9 Теоретические 

основы 

растениеводства 

Растениеводство как наука и отрасль с/х. 

задачи растениеводства. Методы научных 

исследований. Заслуги российских ученых в 

развитии растениеводства. Факторы жизни 

растений. Общебиологические законы жизни 

растений. Сортовые и посевные качества семян. 

Определение зерновых по плодам (хлеба I 

и II групп). Определение зерновых по соцветиям 

(хлеба I и II групп). Определение  посевных 

качеств семян. Расчет нормы посева семян. 

Закрепление пройденного материала. 

Домашнее 

задание 
 

Опрос 

Тестирование 

 
 

Защита 

контрольных 

лабораторных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
и 

10 Зерновые хлеба Озимые зерновые культуры (значение, 

биология, технология возделывания). Изучение 

видов пшеницы и риса. 

Яровые зерновые (значение, биология, 

технология возделывания). Виды и 

разновидности ячменя и овса. 

Кукуруза (значение, биология, технология 

возделывания). Подвиды кукурузы и ее гибриды. 

Закрепление пройденного материала. 

Домашнее 

задание 

Опрос 

 

  
Тестирование 

 

  
Защита 

контрольных 

лабораторных работ 

 
и 

11 Зернобобовые 

культуры 

Кормовые бобы (значение, биология, 

технология возделывания). Горох (значение, 

биология, технология возделывания). 

Определение зернобобовых культур по 

семенам и плодам, растениям и листьям. 

Закрепление пройденного материала. 

Домашнее 

задание 

Опрос 

 

  
Тестирование 

 

  
Защита 

контрольных 

лабораторных работ 

 
и 

12 Масличные 

культуры 

Рапс (значение, биология, технология 

возделывания). Лён (значение, биология, 

технология возделывания). 

Определение масличных по семенам, 

плодам, растениям. 

Закрепление пройденного материала. 

Домашнее 

задание 

Опрос 

 

  
Тестирование 

 

  
Защита 

контрольных 

лабораторных работ 

 
и 

13 Картофель Значение, распространение, биология, 

технология возделывания. 

Анатомическое строение клубня, расчет 

биологической урожайности. Сорта. 

Домашнее 

задание 

Опрос 

 

  
Тестирование 

 

  
Защита 

контрольных 

лабораторных работ 

 
и 

 

В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: защита 

лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП),курсовой работы (КР), 

расчетно-графического работы (РГР), домашнего задания (ДЗ) написание реферата (Р), 

коллоквиум (К), рубежный контроль (РК), тестирование (Т) и т.д. 



4.2 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов) 

Структура дисциплины (модуля) очная форма обучения 

Виды работ 
1 

семестра 
Всего, час 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 60 60 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа: 54 54 

Курсовой проект (КП), курсовая работа 
(КР) 

- - 

Расчетно-графическое задание (РГЗ) - - 

Реферат (Р) - - 

Самостоятельное изучение разделов 38 38 

Контрольная работа (К) 16 16 

Подготовка и сдача экзамена - - 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет с 
оценкой 

4 

 

Структура дисциплины (модуля) заочная форма обучения 

Виды работ Курс 1 Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 14 14 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 90 90 

Самостоятельное изучение разделов 60 60 

Контрольная работа (К) 30 30 

Подготовка и сдача экзамена 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет с 
оценкой 

 

 
 

Разделы дисциплины, изучаемые в _1_ семестре 

 

№ 

раз- 

дела 

 
 

Наименование разделов 

Трудоемкость, час. 

Всего, 

час. 

Аудиторная 

работа, час. Самостоятельная 

работа, час. 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Земледелие как отрасль с/х. научные 
основы земледелия 

4 2 
  

4 

2 Научные основы севооборотов 6 2 
  

4 

3 Сорные растения и меры борьбы с ними 6 2 
  

4 

4 Научные основы обработки почвы 6 2 
  

4 

5 Научные основы систем земледелия 7 2 
  

5 

6 Научные основы почвоведения 6 2 
  

4 



7 Научные основы агрохимии 7 2   5 

8 Научные основы мелиорации 8 2   6 

9 Теоретические основы растениеводства 8 2   6 

10 Зерновые хлеба 15 - 9  6 

11 Научные основы агрохимии 13 - 9  4 

12 Масличные культуры 11 - 9  4 

13 Картофель 11 - 9  4 

 Итого: 108 18 36  60 

 

4.3 Лабораторные работы 

Не предусмотрены 

 
4.4 Практические занятия (семинары) 

 

№ 

ПР 

№ 

раздела 

 

Наименование лабораторных работ 
Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

1 1 
Изучение морфологических признаков основных видов почв 

2 

2 2 Агрофизические свойства почвы 2 

3 2 
Проектирование севооборотов и агротехническая и 

экономическая их оценка 2 

 

4 
 

2 
Изучение морфологических и биологических 
особенностей сорных растений и разработка комплекса мер 

борьбы с ними 

 

2 

5 5 
Разработка системы обработки почвы в полях севооборота и 

агротехнический бракераж 2 

 
6 

 
7 

Изучение основных видов минеральных удобрений, их 

свойств и расчет норм внесения под сельскохозяйственные 

культуры 

 
2 

7 10 Зерновые культуры 4 

8 11 Зернобобовые культуры 2 

9 12 Масличные культуры 2 

10 9 Прядильные культуры 2 

11 9 Корнеплоды 2 

12 13 Картофель 4 

13 9 Кормовые сеянные многолетние травы 2 

14 9 
Методы определения посевных качеств семян полевых 

культур 
2 

15 9 Методы расчета норм высева полевых культур 2 

  Итого 36 



4.5 Курсовой проект (курсовая работа) 

...................не предусмотрена. 

(Приводятся примерные темы курсового проекта или курсовой работы) 

 
4.6 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

 

№ 
Раздела 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 
Кол-во 
часов 

1 2 3 

 

1 
Методика поведения проведения исследований по агрофизике почв. 

Расчеты основных показателей агрофизических свойств почв. 
Способы выражения влажности почвы. 

 

4 

2 Проектирование севооборотов с учетом условий хозяйства. 4 

 
3 

Изучение методов учета засоренности посевов. Составление карты, 

засоренности полей. Разработка мероприятий по борьбе с 

сорняками. 

 
4 

4 
Изучение теоритических основ обоснования и приемов обработки 

почвы. Проектирование систем обработки почвы под с/х культуры. 
4 

5 Изучения порядка разработки систем земледелия. 4 

6 Происхождение. Состав и свойства почв. Основные типы почв РФ. 4 

7 
Изучение основных видов минеральных удобрений, их свойств и 

методики расчета норм внесения под с/х культуры. 4 

8 
Проектирование ДКП культур технические работы. Расчет 
поливных норм под с/х культуры. 

4 

 

9 
Определение зерновых по плодам (хлеба I и II групп). Определение 

зерновых по соцветиям (хлеба I и II групп). Определение посевных 

качеств семян. Расчет нормы посева семян. 

 

4 

 

10 
Изучение видов пшеницы и риса. 

Виды и разновидности ячменя и овса. 

Подвиды кукурузы и ее гибриды. 

 

4 

11 
Определение зернобобовых 

растениям и листьям. 

культур по семенам и плодам, 
4 

12 Определение масличных по семенам, плодам, растениям. 4 

13 
Анатомическое строение клубня, расчет биологической 

урожайности. Сорта. 
6 

Всего 
 

54 

 
5 Образовательные технологии 

Деловые игры, презентации, разбор конкретных ситуаций, посещение хозяйств районов 

Калининградской области, встречи со специалистами Агрохимического центра 

«Калининградский», встреча со специалистами филиала РосСельхознадзор. 

 

5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 
 

 

№ 

семестра 

Вид 

занятия 

(Л, ПР, 

ЛР) 

 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 



1 2 3 4 

1 Л Презентации, фильмы. 3 

ПР Деловые компьютерные игры, реальные 

производственные ситуации 

3 

ЛР -  

 Л -  

ПР -  

ЛР -  

Итого, час.: 6 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Технология растениеводства» для студентов- 

бакалавров по направлению подготовки «Агроинженерия»: 

 

1. Главные проблемы, носящие глобальный характер и представляющие с е рь езн  ую угрозу 

национальной безопасности РФ . 

2. Особенности земледелия как отр  а сл и с / х производства 

3. Задачи земледелия. 

4. Земледелие как наука, методы научных исследований. 

5. Взаимосвязь земледелия с другими науками. 

6. Заслуги российских ученых в развитии земледелии как науки. 

7. Факторы жизни растений. 

8. Законы земледелия и их значение. 

9. Понятие системы земледелия. 

10. Современная классификация систем земледелия. 

11. Составные элементы (звенья) системы земледелия. 

12. Особенности системы земледелия в различных з онах  РФ. 

13. Понятие севооборота и его значение. 

14. Понятие предшественника и характеристика с/х культур как предшественников. 

15. Монокультура, повторная, бессменная к ул ь т ур а . 

16. Причины, обуславливающие чередование с / х  к ул ь т ур п о Д . Н . Прянишникову. 

17. Промежуточные культуры, классификация и зн а ч ени  е . 

18. Схема севооборота, ротация, звено, структура посевных п ло щ ад ей. 

19. Введение и освоение севооборота, система севооборотов 

20. Т ипы и виды севооборотов. 

21. Агроэкономическая оценка севооборота. 

22. Па р ы , их классификация и значение. 

23. Методика проектирования севооборота. Принципы. 

24. Понятие обработки почвы, приема обработки п оч в ы, системы о бра  б отки  по ч вы . 

25. З а д а чи обработки почвы. 

26. Технологические операции при обработке п о чв ы . 

27. Физико-механические (технологические) свойства п о чв ы . 
28. О б щи е и специальные приемы обработки почвы. 

29. Системы обработки почвы под с/х культуры. 

30. Понятие сорного растения (сорняка) и засорителя. 

31. Б ио ло ги ч ес кие  особенности сорняков, вред при  чин  я ем ы м и м и.  

32. Ви ды порогов вредоносности сорняков. 

33. Классификация сорных растений ( по А. Мальцеву). 

34. Виды обследования посевов с/х культур на засоренность, градация засоренности посевов. 

35. Меры борьбы с сорняками. 

36. Гербициды, классификация и их значение. 



37. Сроки, способы и дозы внесения гербицидов под с/х культуры. 

38. Интегрированная система зашиты с/х культур от сорняков. 

39. Источники засорения полей. 

40. Меры предосторожности при работе с гербицидами. 

41. Агрохимия как наука, задачи агрохимии. 

42. Классификация удобрений. 

43. Азотные удобрения, их свойства и применение пол с / х культуры. 

44. Фосфорные удобрения, их свойства и применение пол с / х культуры 

45. Калийные удобрения, их свойства и применение пол с/х культуры 

46. Комплексные удобрения, их свойства и применение пол с х ку чьтуры. 
47. 11звестковые удобрения, их свойства и применение пол с/х культуры. 

48. Бактериальные удобрения, их свойства и применение пол с х культуры. 

49. Микроудобрения, их свойства и применение пол с / х культуры. 

50. Органические удобрения, их свойства и применение подс / х к ул ьт ур ы . 

51. Навоз, его состав и применение 

52. Компосты,их приготовление, дозы внесения пол с / х культуры. 

53. Значение и растения, применяемые для зеленых удобрении. 

54. Сроки, способы, приемы внесения удобрений под с / х культуры, техника. 

55. Хранение и смешивание минеральных удобрений. 

56. Система удобрений под озимые зерновые культуры. 

57. Система удобрений под яровые зерновые культуры. 

58. Система удобрений под зернобобовые культуры. 

59. Система удобрений под пропашные культуры. 

60. Система удобрений под овощные культуры. 

61. Способы расчета доз минеральных удобрений. 

62. Балансовый метод расчета доз минеральных удобрений. 

63. Почвоведение как наука, задачи почвоведения. 

64. Понятие почвы, почвенного плодородия. 

65. Факторы почвообразования (по В. В. Докучаеву). 

66. Глобальные функции почвы. 

67. Категории почвенного плодородия. Классификация почв по мех. составу. 

68. Почвы таёжно-лесной зоны, их свойства и использование. 

69. Почвы лесостепной и степной зон, из свойства и использование 

70. Образование, свойства и использование дерново-подзолистых почв. 

71. Образование, свойства и использование торфяных болотных почв. 

72. Образование, свойства и использование черноземов. 

73. Образование, свойства и использование серых лесных почв. 

74. Образование, свойства и использование подзолистых почв. 

75. Засоленные почвы, их характеристика, использование и мероприятия по повышению их 

плодородия. 

76. Известкование и гипсование почв. 

77. Главные проблемы в растениеводстве, которые носят глобальный характер и представляют 

серьезную угрозу национальной безопасности РФ 

78. Особенности растениеводства как отрасли сельского хозяйства 

79. Растениеводство как наука, задачи растениеводства 

80. Взаимосвязи растениеводства с другими науками 

81. Методы, применимые в научных исследованиях в растениеводстве 

82. Заслуги российских ученых в развитии растениеводства как научной дисциплины. Учение Н.И. 

Вавилова 

83. Факторы жизни растений 

84. Законы растениеводства 

85. Понятие технологии, типы технологий, основные принципы интенсивной технологии 

86. Общая характеристика зерновых культур 

87. Биологические особенности и интенсивная технология возделывания озимой пшеницы 

88. Биологические особенности и интенсивная технология возделывания озимой ржи 

89. Биологические особенности и интенсивная технология возделывания яровой пшеницы 

90. Биологические особенности и интенсивная технология возделывания ярового ячменя 



91. Биологические особенности и интенсивная технология возделывания овса 

92. Биологические особенности и интенсивная технология возделывания кукурузы 

93. Общая характеристика зернобобовых культур 

94. Биологические особенности и интенсивная технология возделывания кормовых бобов 

95. Биологические особенности и интенсивная технология возделывания гороха 

96. Общая характеристика корнеплодов 

97. Биологические особенности и интенсивная технология возделывания сахарной свеклы 

98. Биологические особенности и интенсивная технология возделывания картофеля 

99. Общая характеристика масличных культур 

100. Биологические особенности и интенсивная технология возделывания озимого и ярового рапса 
101. Общая характеристика прядильных культур 

102. Биологические особенности и интенсивная технология возделывания льна долгунца 

103. Общая характеристика многолетних бобовых и злаковых трав 

 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература 

1. Наумкин, В.Н. Технология растениеводства : учебное пособие / В.Н. Наумкин, А.С. 

Ступин. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 592 с. — ISBN 978-5-8114-1712-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/51943 (дата обращения: 04.11.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Практикум по технологии производства продукции растениеводства : учебник / В.А. 

Шевченко, И.П. Фирсов, А.М. Соловьев, И.Н. Гаспарян ; под редакцией А.К. Фурсовой. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-1626-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/50171 (дата обращения: 04.11.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

7.2 Дополнительная литература 

 

1. Организация производства продукции растениеводства с применением 

ресурсосберегающих технологий: Учебное пособие/Ф.К.Абдразаков, Л.М.Игнатьев 

- Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 112 с.: 60x88 1/16. - (ВО: Бакалавриат) (О) 

ISBN 978-5-16-010233-7 - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/478435 

2. Никитченко, С.Л. Этапы технического прогресса в растениеводстве / С.Л. 

Никитченко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 85 с. : ил., табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480155 (дата обращения: 04.11.2019). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9430-5. – DOI 10.23681/480155. – Текст : 

электронный. 

 

7.3 Периодические издания 

Журналы: Земледелие, Почвоведение, Агрохимия, Зерновое хозяйство, Картофель и 

овощи, Сахарная свёкла, Кормопроизводство, Лён и конопля, Аграрная наука, 

Сельскохозяйственные вести, Международный сельскохозяйственный журнал и другие. 

https://new.znanium.com/catalog/product/478435


7.4 Интернет-ресурсы 

1. Сайты министерства сельского хозяйства Российской федерации 

2. Министерство сельского хозяйства Калининградской области 

3. Реестр селекционных достижений сортов и культур, разрешенных к использованию на 

территории РФ 

 

7.5 Методические указания к лабораторным занятиям 

Не предусмотрены 

 

7.6 Методические указания к практическим занятиям 

 

- Семинарские занятия проводятся по наиболее важным вопросам учебной 

программы. Тема семинарского занятия предварительно объявляется студентам, 

оглашаются вопросы для обсуждения, задаются темы рефератов, касаемых 

рассматриваемой тематики. При необходимости даются рекомендации об 

использовании необходимых литературных источников. В конце семинарского занятия 

подводятся итоги работы; обсуждается качество подготовки; степень усвоения знаний; 

активность; положительные стороны и недостатки в работе студентов. 

 

7.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа студентов предусматривает расширенное и творческое 

воспроизведение основных методов и способов формирования учебных, 

профессиональных и жизненных умений и навыков применения компьютерной техники. 

Деятельность студентов на этих занятиях направлена на овладение методами, 

обеспечивающими достижение практических результатов. 

При проведении методико-практических занятий рекомендуется придерживаться 

следующей примерной схемой: 

в соответствии с планируемой темой занятий преподаватель заблаговременно 

выдает студентам задание по ознакомлению с рекомендуемой литературой и необходимые 

указания к ее освоению; студенты, при взаимоконтроле воспроизводят тематические 

задания под наблюдением преподавателя; под руководством преподавателя обсуждаются 

и анализируются итоги выполнения задания, студентам выдаются индивидуальные 

рекомендации по практическому самосовершенствованию тематических действий, 

приемов, способов. 

Дальнейшее закрепление и совершенствование методических приемов 

происходит в процессе их многократного воспроизведения в изменяющихся условиях 

учебных занятий. 

 

7.8 Программное обеспечение современных информационно- 

коммуникационных технологий 

Обучающие и контролируемые компьютерные программы, имеющиеся в 

распоряжении кафедры агрономии (например, Агро офис и др.), мультимедиа и 

интерактивные материалы (набор видео- и аудиоматериалов, анимированные 

электронные тренажёры, симуляции и др.), клипарт (набор иллюстраций, графиков, 

схем, фотографий). 

Интернет-ресурсы по дисциплине и др 

………………………………………………………………………………………………..…. 



8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Оборудование и приборы для проведения практических работ и семинаров 

согласно тематике, на кафедре агрономии. 

 
 

Программа рассмотрена на заседании кафедры агрономии 23.08.16 протокол №1  

Программа рассмотрена на заседании кафедры механизации сельского хозяйства «23» 

сентября 2016 г., протокол № 2. 

Программа пересмотрена на заседании кафедры механизации сельского хозяйства «29» 

сентября 2017 г., протокол № 2. 

 

Программа переутверждена на заседании методического Совета от 28.08.2018 года 

протокол № 7. 

 


