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1 Цели освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающих теоретические знания 

научных основ технологий возделывания полевых культур в зарубежных 

странах, и дать оценку некоторым прогрессивным элементам технологий, ко-

торые могут быть использованы в отечественном растениеводстве. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-сенных 

с планируемыми результатами освоения основной профессио-нальной 

образовательной программы 

 

Дисциплина  Б1.В.04 «Растениеводство стран мира» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-4. Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. 
ИД-1 Использует материалы почвенных 

и агрохимических исследований, 

прогнозы развития вредителей и 

болезней, справочные материалы для 

разработки элементов системы 

земледелия и технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур 

ОПК-4.2. 

ИД-2 Обосновывает элементы системы 

земледелия и технологии возделывания 

сельскохозяйственных    культур 

применительно к  почвенно- 

климатическим условиям с учетом 

агроландшафтной  характеристики 

территории 
  

В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен: 

1) Знать: значение агротехнических приемов возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

2) Уметь: обосновывать применение агротехнических приемов 

возделывания сельскохозяйственных культур в конкретных условиях 

производства. 

3) Владеть: методами оценки качества выполняемых агротехнических 

приемов возделывания сельскохозяйственных культур. 
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3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова- 

тельной программы 

3.1 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Ботаника 

знания: морфологию вегетативных и генеративных органов растений; 

зависимость строения и жизнедеятельности растений от различных условий 

произрастания; особенности размножения цветковых растений; особенности 

роста и развития растений в онтогенезе; основные отделы, классы, семейства, 

роды и виды дикорастущих и культурных растений; 

умения: провести морфологическое описание растений для определе-ния 

их родов и видов; различать в природной обстановке наиболее характер-ные 

для данного региона виды растений;  

навыки: методикой определения растений по определителю; навыками 

простейших наблюдений за ростом, развитием, цветением, опылением и раз-

множением растений. 

2) Физиология и биохимия растений  

знания: морфологические признаки с.-х. культур, показатели качества 

дикорастущих растений и с/х продукции;  

умения: оценивать их физиологическое состояние, адаптационный по-

тенциал и определять факторы улучшения роста, развития и качества про-

дукции;  

навыки: владеть основными физиологическими методами оценки разви-

тия и формирования продуктивности с.-х. культур. 

3) Агрометеорология  

знания: погодных и климатических факторов, оказывающие влияние на 

сельскохозяйственное производство, факторов жизни растений и методов их 

регулирования;  

умения: прогнозировать последствия опасных для сельского хозяйства 

метеорологических явлений на урожайность сельскохозяйственных культур; 

навыки: описания и учета агрометеорологических условий произраста-  

ния растений; рационального использования агроэкосистем. 
4) Микробиология 

знания: биологию микроорганизмов, превращение микроорганизмами 

различных соединений.  

умения: использовать микробиологические технологии в практике про-

изводства и переработки сельскохозяйственной продукции.  

навыки: организацией работ по применению биологических средств 

защиты растений. 

5) Почвоведение с основами геологии  

знания: основные типы и разновидности почв; 

умения: обосновать направления их использования в земледелии; 

навыки: приёмами воспроизводства плодородия почв.  

6) Агрохимия 

знания: взаимодействие удобрения с растением и почвой; взаимосвязь  
5 

 



процессов превращения удобрений в почве и продуктивности 

сельскохозяй- 

ственных культур; научные основы адаптивного размещения 

сельскохозяй-ственных угодий и стабилизационных защитных компонентов в 

агроланд-шафтах; 

умения: разрабатывать почвоохранные системы земледелия и адапти-

ровать их для конкретной ландшафтной местности; дать оценку экологиче-

ского состояния агроландшафтной местности; проводить качественный и ко-

личественный анализ минеральных, органических удобрений и мелиорантов, 

агрохимический анализ почв и грунтов; 

навыки : основных направлений агрохимических работ по применению 

удобрений в опытных и производственных условиях; определения типов 

ландшафтов и почв. 

7) Сельскохозяйственные машины  

знания: принципы работы, назначение, устройство, технологические и 
рабочие процессы, регулировки сельскохозяйственных и мелиоративных 

машин, их достоинства и недостатки; методы обоснования режимов работы с.-

х. машин, агрегатов и комплексов; основы агрегатирования машин, их тех-

нологическое обслуживание; основы операционной технологии и правила 

производства механизированных работумения: комплектовать наиболее эф-

фективные комплексы машин и орудий, определять и оценивать качество 

выполненных операций;  

умения: выбирать машину и механизированную технологию для произ-

водства сельскохозяйственной продукции; устанавливать норму выработки 

агрегата; составлять технологическую карту производства сельскохозяй-

ственной продукции, определять состав машинного парка и планировать его 

работу; 

навыки: владеть методами оценки и прогнозирования воздействия с.-х. 

техники и технологий на почву, методами выбора машин и машинных тех-

нологий, методами комплектования, наладки и испытания сельскохозяй-

ственных агрегатов. 

8) Защита растений 

знания: биологические особенности вредных организмов, типы повре-

ждений растений вредителями и типы проявления неинфекционных и инфек-

ционных болезней, методы и приемы защиты растений для обоснования ком-

плексной защиты сельскохозяйственных культур от вредных организмов;  

умения: диагностировать вредителей по морфологическим признакам 

различных фаз развития и типам повреждений растений, распознавать болез-

ни растений, идентифицировать фитопатогенные организмы;  

навыки: навыками разработки комплексной защиты сельскохозяй-

ственных культур от вредителей, болезней и сорных растений. 

9) Земледелие  

знания: биологические особенности, классификацию сорных растений  

и меры борьбы с ними; задачи, технологические операции, способы, приемы 

обработки почвы, принципы разработки системы обработки почвы в севооб-

ороте,  



и технологии обработки почвы под различные культуры в зависимости от 

агроландшафтных условий; принципы построения схем севооборотов и их 

классификацию; 

умения: распознавать сорные растения по морфологическим признакам, 

семенам и всходам; составлять схемы чередования культур в севообороте; 

составлять технологии обработки почвы под культуры, систему обработки 

почвы в севообороте;  

навыки: методика оценки качества полевых работ. 

10) Растениеводство 

знания: биологические особенности полевых культур, нормы, сроки и 

способы посева (посадки) полевых культур, способы уборки полевых куль-

тур;  

умения: обосновать технологию посева (посадки) полевых культур и 

уход за посевами; обосновать технологию уборки полевых культур и первич-

ной обработки растениеводческой продукции;  

навыки: методами реализации современных технологий уборки поле-

вых культур и первичной обработки растениеводческой продукции; метода-

ми реализации современных технологий посева (посадки) полевых культур и 

уходом за ними. 

11) Плодоводство 

знания: морфологические признаки видов и сортов садовых культур; 

умения: распознавать по морфологическим признакам виды и сорта са-

довых культур;  

навыки: методами распознавания по морфологическим признакам виды 

и сорта садовых культур.  

3.2 Перечень последующих дисциплин, практик, для которых необхо-

димы знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: дисци-

плина является завершающей ступенью обучения после освоения основных 

теоретических дисциплин. 
 

4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную ра-боту 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы / 72 

часав. 

Объем дисциплины  

очная форма обучения 

Виды работ 8 семестр Всего, час 
   

Общая трудоемкость 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподава- 64 64 

телем, в т. ч.   

Занятия лекционного типа 32 32 

Занятия семинарского типа (практические) 32 32 

Самостоятельная работа обучающихся 80 80 

Форма аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 



 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 9 семестр Всего, час 
 

Общая трудоемкость 144 144 
 

Контактная работа обучающихся с преподава- 
12 12 

 

телем, в т. ч.  

  
 

Занятия лекционного типа 6 6 
 

Занятия семинарского типа 6 6 
 

Самостоятельная работа обучающихся 132 132 
 

Форма аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 
 

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенных на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

Содержание дисциплины  
 

         Вид 
Количество часов 

 

           
 

№ раз-   Название раздела (те- 
Содержание раздела 

учеб- очная заочная 
 

дела  мы)  ной форма форма  

       
 

         работы обуче- обуче- 
 

          ния ния 
 

    Введение.       
 

    Общая характеристика    
 

 Научные основы тех- растениеводства стран Л 6 1 
 

 нологий возделыва- мира.        
 

 ния полевых культур, Свойства технологий    
 

 разработанные в Рос- возделывания полевых    
 

    
 

1 
сии, и элементы зару- культур.        

 

бежных технологий, Элементы технологий    
 

    
 

 которые могут быть возделывания полевых    
 

 использованы  в оте- культур.  

продоволь- 

СР 10 22 
 

 чественном растение- Состояние    
 

 водстве.   ственной проблемы  и    
 

    пути ее решения в со-    
 

    временном мире.     
 

 Характеристика тех-      

Л 8 1 
 

 нологиям  возделыва- Анализ отрасли расте- 
 

 

ния полевых культур ниеводства: 
 

Германии, 
   

 

  

ПЗ 14 2 
 

 в странах мира: Се- Франции, Скандинав-  

    
   

2 верной и Централь- ских стран (Швеция, ной 
Европе, Сканди- Норвегия, Финляндия),  

навии, Канаде, США, США,  Канады,  Индии, СР 34 46 

Индии,  Китае,  Ав- Китая, Австралии.    

стралии.     

К видам учебной работы отнесены: лекции (Л), консультации, семинары, 

практические занятия (ПЗ), коллоквиумы, самостоятельная работа (СР). 
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6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 

следующее учебно-методическое обеспечение:  

1) Носевич М.А. Методические указания по изучению латинских 

названий семейств и видов полевых культур в курсе растениеводство / М.А. 

Носевич. – СПбГАУ, 2010. – 28 с.  
2) Кокорина А.Л. Основные термины и определения в агрономии: 

методические указания. / А.Л. Кокорина, Ф.Ф. Ганусевич, А.Г. Орлова. –  
СПбГАУ, 2010. – 48 с. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей програм-

ме по дисциплине «Растениеводство стран мира». 
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература: 

1. Наумкин В.Н. Технология растениеводства: учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] / В.Н. Наумкин, А.С. Ступин – СПб.: Лань, 2014. – 592 с. –  
Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/51943/#1 

 

Дополнительная учебная литература: 

 
3) Наумкин В.Н. Технология растениеводства [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / В.Н. Наумкин, А.С. Ступин. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 592 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/51943.  

4) Ступин А.С. Основы семеноведения [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 384 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/39149 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
1) Агропортал, сельское хозяйство в России и за рубежом - AGRO.RU. – Режим 

доступа: http://www.agro.ru  
2) Всероссийский  научно-технический  информационный  центр  (ВНТИЦ)  – 

Режим доступа: http//www.vntic.org.ru 

3) Научная электронная библиотека – Режим доступа: http://e-library.ru 
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4) Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. 

Тимирязева (РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева) – Режим доступа: 

http://www.timacad.ru  
5) ФАО - Крупнейший центр сельскохозяйственной информации – Режим до- 

ступа: http://faostat.fao.org/ 

6) Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – Режим доступа: 

http://www.cnshb.ru/  
7) Федеральный регистр технологий производства продукции растениеводства 

– Режим доступа: http://rastenievodstvorf.ru 

8) Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственная 

комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных до-

стижений» (ФГБУ «Госсорткомиссия») – Режим доступа: 

http://www.gossort.com/reestr-1.html 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Самостоятельная работа студента является основным средством овла-

дения учебным материалом в свободное от обязательных учебных занятий 

время. Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала 

по дисциплине «Растениеводство стран мира» может выполняться в библио-

теке СПбГАУ, учебных аудиториях, компьютерном классе, а также в домаш-

них условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется 

учебной программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и 

указаниями преподавателя. Самостоятельная работа студентов осуществля-

ется в аудиторной и внеаудиторной формах.  

Самостоятельная работа студентов в аудиторное время включает: кон-

спектирование (составление тезисов) лекций; выполнение контрольных ра-

бот; решение задач; работу со справочной и методической литературой; вы-

ступления с докладами, сообщениями на занятиях; определение по расти-

тельному материалу видов, подвидов и разновидностей полевых культур; 

участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой 

дисциплины; участие в собеседованиях, участие в тестировании и др.  

Самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время состоит из: 

повторения лекционного материала; подготовки к практическим занятиям; 

изучения учебной и научной литературы; использование данных электрон-

ных ресурсов для освоения дисциплины; решения задач, выданных на прак-

тических занятиях; подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

подготовке к устным сообщениям; подготовке индивидуальных творческих 

работ по заданию преподавателя; проведение самоконтроля путем ответов на 

вопросы текущего контроля знаний.  

При освоении дисциплины «Растениеводство стран мира» используют-

ся следующие образовательные технологии:  

1 раздел. Лекция с использованием мультимедийного оборудования. 

Дискуссия. Самостоятельная работа студентов. 
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2 раздел. Лекция и практическое занятие с использованием мультиме-

дийного оборудования. Дискуссии. Домашнее задание. Индивидуальные 

творческие задания. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-лении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-граммного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Информационные технологии: 

1) Компьютерное тестирование; 

2) Презентации. 

 

Программное обеспечение:  

1) Операционная система MS Windows 10 Prof; 

2) Пакет офисных приложений MS Office 2013; 

3) Пакет программ для просмотра, печати и комментирования докумен- 

тов в формате PDFAdobe Acrobat Reader. 

Информационные справочные системы: 
1) Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» http://www.biblioclub.ru, количество подключений – без ограничений;  
2) Электронно-библиотечная система «Издательство Лань»: доступ к 

коллекции «Сельскохозяйственные науки» http://www.e.lanbook.com 
 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Занятия лекционного и практического типа по дисциплине «Растение-

водство стран мира» проходят в аудитории 1507, оснащенной стационарным 

мультимедийным комплексом. 
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