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 1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

 
Цель дисциплины – сформировать у студентов теоретические знания 

научных основ технологий возделывания полевых культур на территории 

Калининградской области, и дать оценку некоторым прогрессивным 
элементам технологий, которые могут быть использованы в региональном 

растениеводстве.  
Задачами дисциплины является: дать характеристику современным 

технологиям возделывания полевых культур в условиях Калиниградской 
области; сравнить с экономической и экологической точек зрения 

технологии возделывания основных полевых культур, разработанных в 
регионе и за рубежом.  

Дисциплина  Б1.В.08 Региональное растениеводство относится к 
части, формируемой участниками образовательных отношений..  

Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно 
базируется «Региональное растениеводство» являются: растениеводство, 

ботаника, физиология растений, агрометеорология, микробиология, 
почвоведение с основами геологии, агрохимия, механизация 

растениеводства, защита растений и земледелие.  
Дисциплина «Региональное растениеводство» является 

основополагающей для изучения адаптивного растениеводства, 

программирования урожаев, семеноведения, селекции и семеноводства, 

технологии хранения, переработки и стандартизации продукции 

растениеводства, систем земледелия, организации производства и 

предпринимательство в АПК. 

  
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:  

Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Общепрофессиона

льные 

компетенции 

ОПК-4. Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. 
ИД-1Использует материалы почвенных и 

агрохимических исследований, прогнозы 

развития вредителей и болезней, 

справочные материалы для раз-работки 

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 



Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

ПКО-1. Готов 

участвовать в 

проведении 

агрономических 

исследований, 

статистической об- 

работке результатов 

опытов, 

формулировании 

выводов 

ПКО-1.1. ИД-1 Определяет под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации объекты 

исследования и использует современные 

лабораторные, вегетационные и полевые 

методы исследований в агрономии 

ПКО-1.2. ИД-2 Проводит 

статистическую обработку результатов 

опытов 

ПКО-1.3. ИД-3 Обобщает результаты 

опытов и формулирует выводы 
Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

ПКО-3. Способен 

разработать систему 

севооборотов 

ПКО-3.1. ИД-1 Устанавливает 

соответствие агроландшафтных 

условий требованиям 

сельскохозяйственных культур 

ПКО-3.2. ИД-2 Составляет схемы 

севооборотов с соблюдением научно-

обоснованных принципов чередования 

культур 

ПКО-3.3. ИД-3 Составляет планы 

введения севооборотов и ротационные 

таблицы 

ПКО-3.4. ИД-4 Определяет 

оптимальные размеры и контуры полей 

с учетом зональных особенностей 

Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

ПКО-4. Способен 

комплектовать 

почвообрабатывающие, 

посевные и уборочные 

агрегаты, агрегаты для 

внесения удобрений и 

борьбы с вредителями и 

болезнями 

сельскохозяйственных 

растений, определять 

схемы их движения по 

полям, проводить 

технологические 

регулировки 

ПКО-4.1. ИД-1 Комплектует агрегаты для 

обработки почвы в севооборотах 

ПКО-4.2. ИД-2 Комплектует агрегаты для 

выполнения технологических операций 

посева (посадки) сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними 

ПКО-4.3. ИД-3 Комплектует агрегаты для 

выполнения технологических операций 

по внесению удобрений 

ПКО-4.4. ИД-4 Комплектует агрегаты для 

выполнения технологических операций 

по защите растений 

ПКО-4.5. ИД-5 Комплектует агрегаты для 

выполнения технологических операций 

по уборке, послеуборочной доработке и 

закладке на хранение 

сельскохозяйственной продукции 

ПКО-4.6. ИД-6 Определяет схемы 

движения агрегатов по полям 

ПКО-4.7. ИД-7 Организует проведение 

технологических регулировок 



Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

ПКО-5. Способен 

обосновать выбор 

сортов 

сельскохозяйственных 

культур 

ПКО-5.1. ИД-1 Определяет соответствие 

условий произрастания требованиям 

сельскохозяйственных культур (сортов) 

ПКО-5.2. ИД-2 Определяет соответствие 

свойств почвы требованиям 

сельскохозяйственных культур (сортов) 

ПКО-5.3. ИД-3 Владеет методами поиска 

Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

ПКО-7. Способен 

разработать технологии 

посева (посадки) 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними 

ПКО-7.1. ИД-1 Определяет схему и 

глубину посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур для 

различных агроландшафтных условий 

ПКО-7.2. ИД-2 Определяет качество 

посевного материала с использованием 

стандартных методов 

ПКО-7.3. ИД-3 Рассчитывает норму 

высева семян на единицу площади с 

учетом их посевной годности 

ПКО-7.4. ИД-4 Составляет заявки на 

приобретение семенного и посадочного 

материала исходя из общей потребности 

в их количестве 

Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

ПКО-8. Способен 

разработать системы 

применения удобрений с 

учетом свойств почвы и 

биологических 

особенностей растений 

ПКО-8.1. ИД-1 Выбирает оптимальные 

виды удобрений под 

сельскохозяйственные культуры с учетом 

биологических особенностей культур и 

почвенно-климатических условий 

ПКО-8.2. ИД-2 Рассчитывает дозы 

удобрений (в действующем веществе и 

физической массе) под планируемую 

урожайность сельскохозяйственных 

культур с использованием общепринятых 

методов 

ПКО-8.3. ИД-3 Составляет план 

распределения удобрений в севообороте 

с соблюдением научно-обоснованных 

принципов применения удобрений и 

требований экологической безопасности 

ПКО-8.4. ИД-4 Составляет заявки на 

приобретение удобрений исходя из 

общей потребности в их количестве 



Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

ПКО-10. Способен 

разработать технологии 

уборки 

сельскохозяйственных 

культур, 

послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее 

на хранение 

ПКО-10.1. ИД-1 Определяет сроки, 

способы и темпы уборки урожая 

сельскохозяйственных культур, 

обеспечивающие сохранность продукции 

от потерь и ухудшения качества 

ПКО-10.2. ИД-2 Определяет способы, 

режимы послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и 

закладки ее на хранение, 

обеспечивающие сохранность продукции 

от потерь и ухудшения качества 

  
В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен: 
Знать: ресурсосберегающие технологии возделывания полевых 

культур в различных агроландшафтных и экологических условиях; 
Уметь: разрабатывать технологические схемы возделывания 

распространенных в регионе сельскохозяйственных культур с учетом 
ресурсосбережения и экологической безопасности, агрономической и 
экономической эффективности; 

Владеть: методами реализации современных ресурсосберегающих 
технологий производства экологически безопасной растениеводческой 
продукции и воспроизводства плодородия почв в конкретных условиях 
хозяйства. 

В результате освоения компетенции ПКО-1 обучающийся должен: 
Знать: методы статистического анализа результатов наблюдений и 

учетов; 
Уметь: проанализировать и статистически обработать полученный 

экспериментальный материал; 
Владеть: сформулировать на их основе полученного 

экспериментального материала выводы и дать практические рекомендации 
производству. 
В результате освоения компетенции ПКО-3 обучающийся должен: 

Знать: научные основы севооборотов, принципы построения схем 
севооборотовиихклассификацию,введение,освоение, 
агротехническую и экономическую оценку севооборотов; 
Уметь: составлять схемы чередования культур в севообороте, план 

освоения и ротационную таблицу севооборота; 
 
Владеть: методикой введения и освоения севооборотов 
В результате освоения компетенции ПКО-4 обучающийся должен: 
Знать: передовой отечественный и зарубежный опыт применения 

машинных технологий и средств механизации в растениеводстве; 



Уметь: составлять технологическую карту производства 
сельскохозяйственной продукции, определять состав машинного парка и 
планировать его работу; 

Владеть: методами выбора машин и машинных технологий; методами 
комплектования, наладки и испытания сельскохозяйственных агрегатов. 

В результате освоения компетенции ПКО-5 обучающийся должен: 
Знать: допущенные к возделыванию в данных почвенного-

климатических условиях сорта полевых культур; 
Уметь: оценивать сорта по хозяйственным признакам 
Владеть:  методиками проведения сортового контроля. 
В результате освоения компетенции ПКО-7 обучающийся должен: 
Знать: схему посева (посадки) сельскохозяйственных культур для 

различных агроландшафтных условий; 
Уметь: определяет качество посевного материала с использованием 

стандартных методов; рассчитывает норму высева семян на единицу 
площади с учетом их посевной годности; 

Владеть: навыками составления заявки на приобретение семенного и 
посадочного материала исходя из общей потребности хозяйства. 

В результате освоения компетенции ПКО-8 обучающийся должен: 
Знать: методы определения доз удобрений, виды, формы, химический 

состав и свойства и потребности растений в них по фазам развития; 
Уметь: рассчитывать дозы органических и минеральных удобрений 

под планируемую урожайность, составлять заявки на приобретение 
удобрений; 

Владеть: навыками составления плана распределения удобрений в 
севообороте. 

В результате освоения компетенции ПКО-10 обучающийся должен: 
Знать: нормы высева полевых культур, потребности растений в 

удобрениях по фазам развития; 
Уметь: определять общую потребность в семенном, посадочном 

материале, удобрениях и пестицидах; 
Владеть: навыками составления заявок на приобретение семенного, 

посадочного материале, удобрений и пестицидов;                  

 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

3.1 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1)  Ботаника.  

Знания: процессы жизнедеятельности растений, их внешнее и 

внутреннее строение, размножение и распространение, систематика 

растений, анатомия, изменения растений и формирование урожая.  

Умения: распознавать растения, подбирать виды и сорта различных 

культур.  

Навыки: определять растения, умение закреплять, гербаризировать, 

этикетировать и идентифицировать сборы растений.  



 

2) Введение в профессиональную деятельность 

1) Знать: область, объекты, виды и задачи будущей профессиональной 

деятельности, основные особенности работы избранной профессии агронома; 

функции высшего профессионального образования; структуру высшего 

профессионального образования; содержание учебного плана, формы 

учебного процесса и виды контроля; права и обязанности студентов; систему 

информационного обеспечения; методику поиска научной и учебной 

информации (литературы); 

2) Уметь: обосновать направление выбора будущей специальности; 

использовать полученные при изучении дисциплины знания для успешного и 

мотивированного освоения основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) ВО; применять современные методы работы в 

информационном пространстве; использовать источники информации для ее 

получения и анализа; формировать системно–ориентированную 

информационную базу; 

3) Владеть: навыками поиска, анализа и обобщения (в т.ч. с 

использованием современных информационных технологий) необходимой 

информации; навыками использования основных понятий будущей 

профессиональной деятельности. 

 

3.2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

1) Хранение и переработка продукции растениеводства; 

2)Растениеводство стран мира; 

3)Государственная итоговая аттестация (ГИА) 



4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц / 252 часов. 

 

Виды учебной деятельности1 7 семестр 8 семестр Всего, часов 

 ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Общая трудоемкость 144 144 108 108 252 252 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т.ч. 
64 8 48 6 112 14 

Лекции 32 2 12 2 44 4 

Лабораторные работы       

Практические занятия 32 6 36 4 68 10 

Самостоятельная работа обучающихся 80 136 60 102 140 238 

Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
зачет зачет экзамен экзамен   

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием видов учебных занятий 

 
№ 

раздела 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Код формируемой 

компетенции 

Вид учебной 

работы 
1 2 3 4 5 

1 Введение.  

 

Растениеводство 

Калиниградской 

области . 

Особенности 

1.1  Особенности Растениеводства в Калиниградской области. 

 Роль овощей в питании человека, норма потребления овощей и ее 

структура в зависимости от зоны проживания. 

Овощеводство как отрасль растениеводства. 

Структура отрасли - овощеводство открытого грунта, 

овощеводство защищенного грунта, бахчеводство, грибоводство. 

ОПК-4 

ПКО-1 
 

Лекция 

Самостоятельна

я работа 
 

 

 

 

                     
1 таблица заполняется в часах 



климата и 

ьтрадиции 

расттениеводства в 

Восточной Пркссии  

Место и значение защищенного грунта в производстве рассады и 

круглогодичном снабжении свежими овощами. 

Методы производства овощной продукции – рассадная и 

безрассадная культура, выгонка, доращивание, пристановка. 

Производство овощной продукции в условиях гидропоники. 

Специфика производства овощной продукции в 

специализированных предприятиях (крупнотоварное 

производство) и мелких хозяйствах (фермерские хозяйства, 

приусадебные и дачные участки населения).  

1.2 Овощеводство как научная дисциплина. 

Увеличение производства, повышение качества и расширение 

ассортимента овощей, изменение структуры потребления овощей 

в течение календарного года. Разработка и внедрение  

интенсивных, энергосберегающих, экологически безопасных 

технологий производства овощей в открытом  защищенном 

грунте. 1.3 История и развитие овощеводства в нашей стране и за 

рубежом. 

Овощеводство в дореволюционной России и его развитие в 

советский период. Развитие научных основ овощеводства. 

Состояние овощеводства за рубежом. 

1.4 Задачи овощеводства в России и пути их решения 

Расширение ассортимента и улучшение качества овощей. 

Устранение сезонности в снабжении населения овощами. 

Повышение урожайности овощных культур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Общая характеристика овощных растений.  

Классификация овощных растений: ботаническая, 

технологическая (по особенностям возделывания), по 

продуктовым органам. 

Морфология овощных растений: габитус, строение вегетативных 

и генеративных органов на разных этапах органогенеза, 

морфология и анатомическое строение продуктовых органов. Их 

строение и пищевые достоинства. 

Центры происхождения овощных культур – первичные и 

 

 

ОПК-4 

ПКО-1 

ПКО-7 

ПКО-8 

Лекции 

Практические  

занятия 

Самостоятельная 

работа 



вторичные. Их роль в формировании отношения растений к 

условиям окружающей среды, габитуса растений, ритмов роста и 

развития. 

Рост и развитие овощных растений. Закономерности 

формирования ассимиляционного аппарата, корневой системы, 

количественных и качественных показателей продуктовых 

органов. Значение сорта или гибрида в получении 

гарантированного урожая овощных культур. Жизненные формы 

овощных растений, видовые и сортовые различия в ритмах роста 

и развития. 

2.2 Отношение овощных растений к внешним условиям.  

Общая характеристика факторов внешней среды, влияющих на 

формирование урожая: климатические, почвенные (эдафические), 

биотические и антропогенные. 

Устойчивость, требовательность и отзывчивость растений на 

изменение фактора. Прямое и косвенное действие фактора. 

Видовые и сортовые различия овощных растений по реакции на 

отдельные факторы на разных этапах органо¬генеза. Оптимизация 

внешних условий применительно к требовательности рас¬тений. 

Агротехнические методы повышения устойчивости растений к 

неблаго¬приятным условиям и изменения требовательности к 

факторам внешней среды. 

Тепловой режим. Отношение овощных растений к температуре 

воздуха. Теплотребовательность и показатели ее 

характеризующие. Холодостойкость, морозостойкость и 

жароустойчивость овощных растений. Классификация овощных 

растений по теплотребовательности и устойчивости. Изменение 

теплотребовательности в процессе онтогенеза. Термопериодизм 

овощных растений и использование его в практике овощеводства. 

Яровизация двулетних и много¬летних овощных растений, ее 

значение для практики овощеводства. 

Прямое и косвенное влияние температуры почвы на прорастание 

семян, рост корневой системы, поглощение воды и элементов 



минерального питания, поражение фитопатогенными 

микроорганизмами. 

Способы оптимизации теплового режима: сроки выращивания, 

экспозиция и почвенные условия участков, формирование 

поверхности, мульчирование, ку¬лисы, защитное дождевание, 

сооружения защищенного грунта. 

Приспособление растений к экстремальным значениям 

температуры (рас¬садная культура, предпосевная обработка 

семян, пасынкование и прищипка, уп¬лотнение схемы посадки и 

посева, применение росторегулирующих веществ). 

Световой режим. Влияние интенсивности, спектрального состава 

света и долготы дня на рост, развитие и продуктивность овощных 

растений. Фотопе¬риодизм овощных растений и его значение для 

практики овощеводства. Видо¬вые и сортовые различия овощных 

растений по реакции на интенсивность ос¬вещенности и долготу 

дня. 

Методы оптимизации светового режима в открытом и 

защищенном грунте: сроки посева и посадки, использование 

направления склонов, площади питания и схемы размещения 

растений, ориентация посевов относительно сторон света, 

дополнительного облучения рассады, светокультура, подбор 

светопроницаемо¬го ограждения и зашторивание кровли теплиц. 

Водный режим. Требовательность овощных растений к влажности 

почвы и воздуха на разных этапах онтогенеза в зависимости от 

особенностей формиро¬вания надземной и корневой системы, 

методов культуры и комплекса внешних условий. Отрицательное 

влияние недостаточного и избыточного увлажнения почвы и 

воздуха. Транспирационные коэффициенты и водопотребление 

овощ¬ных растений. Классификация овощных растений по 

водопотреблению и интен-сивности расходования влаги. 

Диагностика водного режима. 

Методы водопотребления растения и регулирования водного 

режима в от¬крытом и защищенном грунте (орошение по 



бороздам, дождевание, подпочвен¬ное орошение, капельное 

орошение, мульчирование, дренаж). Двойное регули¬рование 

водного режима, оросительные и поливные нормы в 

овощеводстве. 

Режим минерального питания. Требовательность овощных 

культур к усло¬виям минерального питания. Потребление 

элементов питания по фазам роста и развития овощных растений. 

Суммарное потребление с единицы площади и на единицу 

продукции. Требовательность овощных растений к уровню 

минераль¬ного питания и ее зависимость от строения корневой 

системы и других условий. Реакция различных овощных растений 

на концентрацию почвенного раствора, хлоридное, сульфатное и 

содовое засоление. Солевыносливость. Отношение овощных 

растений к реакции почвенного раствора (рН), к минеральным и 

орга¬ническим удобрениям. 

Загрязнение продукции нитратами, нуклидами стронция и цезия, 

пути его устранения. Способы внесения удобрений под овощные 

культуры (основное, припосевное, припосадочное и т.д.), 

корневые и некорневые подкормки. Диаг¬ностика минерального 

питания. Влияние доз, способов и сроков внесения удобрений на 

качество продукции. Сортовые особенности минерального 

питания овощных растений. 

Особенности применения удобрений в защищенном грунте. 

Выращивание растений на искусственных средах. 

Воздушно-газовый режим. Влияние содержания кислорода и 

углекислого газа в почве и воздухе на рост и продуктивность 

овощных растений. Влияние этилена, ацетилена, окиси углерода 

на рост, органогенез растений и созревание плодов. Реакция 

различных овощных растений на газы, загрязняющие атмосфе¬ру 

(сернистый газ, окиси азота, озон и т.д.). Методы повышения 

содержания уг-лекислого газа в воздухе и кислороде почвы. 

Биотические факторы. Взаимное влияние овощных растений и 

сорняков в посеве. Аллелопатия. Конкуренция за световое и 



почвенное питание. Влияние корневых и листовых выделений. 

Влияние овощных культур на засорение по-лей, накопление 

вредителей и болезней. Влияние полезной и вредной микро-

флоры и энтомофауны на рост и продуктивность овощных 

растений. Роль насекомых-опылителей в 

овощеводстве.Профилактические и истребительные меры защиты 

от вредителей и болез¬ней. Химически и биологические методы 

борьбы. 

Методы повышения продуктивности агрофитоценозов  растений. 

Показатели, характеризующие продуктивность агрофитоценозов. 

Площадь пи-тания растений и продуктивность посевов. Создание 

оптимальных условий для повышения продуктивности растений. 

 

2 

Особеннос 

ти биологии 

овощных растений 

на территории 

Калининградской 

области 

Классификация семян овощных культур по отложению запасных 

веществ. Условия прорастания, наличие в семенах ингибиторов. 

Сроки сохранения по¬севных качеств семян. Разнокачественность 

семян. Значение размеров, массы и формы семян. Сортовые и 

посевные качества семян. Определение посевных ка¬честв семян. 

Отличительные признаки семян овощных растений. 

Способы предпосевной подготовки семян: сортирование, 

калибрование, химическая и термическая дезинфекция, 

гидротермическая обработка, намачи¬вание проращивание, 

барботирование, закалка, гидрофобизация, дражирование, 

обработка в растворах микроэлементов и росторегулирующих 

веществ. 

Расчет нормы высева семян. Значение правильного установления 

ее для повышения продуктивности агрофитоценоза, пути 

снижения затрат на проре¬живание. Глубина заделки семян и ее 

зависимость от почвенных разностей, влажности и температуры 

почвы. 

Способы посева овощных культур в открытом грунте. Точный 

посев. Сроки посева овощных культур (весенние, летние, 

подзимние), их значение и особенности  Способы вегетативного 
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размножения растений: размножение клубнями, корневищами, 

луковицами, воздушными луковичками, черенками. Прививки 

овощных культур. 

 

 

4.2Площади питания, способы и схемы размещения растений. 

Виды посевов. 

 Вклад В.И. Эдельштейна в учение о площадях питания овощных 

культур, зави¬симость размеров площади питания, способов 

размещения и схем посева овощ¬ных культур от биологических и 

сортовых особенностей растений, условий вы¬ращивания, 

продолжительности вегетационного периода, способов орошения, 

механизации ухода и уборки. Рядовой, ленточный, 

широкополосный, квадрат¬ный, квадратно-гнездовой и другие 

способы размещения растений. Зависимость схемы посева 

овощных культур от системы машин для посева семян (посадки 

рассады), ухода за растениями и уборки урожая. 

Повторные и уплотненные культуры, кулисные посевы и посадки. 

Значе¬ние повторных и уплотненных посевов овощных культур. 

Сочетание овощных растений, различающихся по 

продолжительности вегетационного периода, по темпу развития и 

требованиям к условиям роста. Особенности механизации 

процессов возделывания уплотненных культур, кулисные посевы 

и посадки как метод улучшения микроклимата. Типы кулис, 

кулисные растения и размещение их с учетом механизации  

4.3 Общие приемы ухода за растениями и уборка урожая.  

Междурядные обра¬ботки (рыхления, борьба с почвенной коркой, 

прополка окучивание), примене¬ние гербицидов, прореживание, 

мульчирование. Полив, подкормка. Хирургиче¬ские методы 

воздействия на растение. Создание условий для образования 

пло¬дов, опыление насекомыми, применение росторегулирующих 

веществ. Система мероприятий по борьбе с вредителями и 

болезнями. 

Фазы спелости: техническая, биологическая (ботаническая), 

уборочная (съемная). Уборка урожая односборовых и 
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многосборовых культур (сплошная, выборочная, однократная, 

многократная, однофазная, многофазная). Механиза¬ция 

уборочных работ, способы поточной уборки. Товарная обработка 

овощей в хозяйствах различной специализации. Сокращение 

потерь. 

. 

Классификация рассады по назначению и срокам выращивания 

(ранняя, средняя и поздняя). Требования к рассадным 

сооружениям и рассадникам, осо¬бенности выращивания в них 

рассады. Возраст и площадь питания рассады. Субстраты и 

почвенные смеси для рассады. Горшечная и кассетная рассады, ее 

преимущества и условия, необходимые для эффективного 

применения. Режим микроклимата и минерального питания при 

выращивании рассады различных культур. Защита от болезней, 

вредителей и сорняков. Подготовка рассады к вы¬садке: 

закаливание, подкормки, поливы, профилактика распространения 

вреди¬телей и развития болезней. Выборка безгоршечной и 

горшечной рассады, сор-тирование рассады. 

Показатели качества рассады по культурам. Деловой выход 

рассады с еди¬ницы площади защищенного грунта и пути его 

увеличения. 

Индустриальная технология производства рассады в 

специализированных комплексах. 

 

 

5.1 Последовательность изучения отдельных культур и их групп. 

1. Народно-хозяйственное значение культуры и районы ее 

промышленного вы¬ращивания. 

2. Продуктовый орган и способы его использования. 

Химический состав и его зависимость от условий выращивания. 

3. Ботаническая характеристика. Происхождения 

культурных форм. Отноше¬ние к комплексу внешних условий. 

4. Особенности формирования ассимиляционного аппарата, 

корневой системы и продуктового органа. 

5. Сорта и гибриды, их технологическая и потребительская 

ОПК-1 

ПКО-3 

ПКО-4 

ПКО-5 

ПКО-10 

Лекция 

Самостоятельна

я работа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



характеристика (пригодность для различных условий и 

технологий выращивания, пригод¬ность для механизированного 

возделывания и уборки, назначение получае¬мой продукции, 

качество продукции). Требования, предъявляемые к сортам или 

гибридам современным овощеводством. 

6. Требования к участку, выбираемому для культуры. Место 

культуры в сево-обороте. Особенности обработки почвы и 

применения удобрений. 

7. Зональные особенности технологии. Особенности 

производства продукции в специализированных предприятиях и 

мелких хозяйствах. 

8. Посев семян и высадка рассады. Особенности подготовки 

семян к посеву. Нормы высева, сроки и способы посева. Глубина 

заделки семян. Технология высадки рассады. Схемы посева и 

посадки, площади питания, последова¬тельность посевных и 

посадочных работ. 

9. Уход. Междурядная обработка почвы. Борьба с почвенной 

коркой. Прорежи-вание всходов. Орошение и подкормки. Борьба 

с сорняками, болезнями и вредителями. 

10. Уборка. Определение сроков уборки. Определение качества и 

величины урожая. Организация уборочных работ. Сортирование, 

затаривание, транс-портирование. Временное хранение овощей в 

поле. 

5.10 Листовые однолетние (зеленные) культуры. 

Укроп, салат листовой и кочанный, шпинат, листовая горчица, 

кресс-салат, редис, чабер, майоран, фенхель, кориандр (кинза), 

базилик и другие. Конвейерное производство продукции в 

открытом грунте. 

5.11 Многолетние овощные культуры. 

Щавель ревень, спаржа, хрен, эстрагон, артишок, многолетние 

луки (батун, шнитт, слизун, душистый, косой) - продол-

жительность жизни и продолжительность продуктивного 

возделывания, способы размножения. Особенности ухода до 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



начала и после окончания сборов продукции. 

 

 

7.4 Клубнеплодные. Ранний картофель и батат. 

Ранний картофель - требования к сортам, особенно¬сти 

подготовки почвы и посадочного материала (прогревание, 

проращивание на свету, в пленочных мешках, в субстратах, резка 

клубней). Рассадный способ выращивания раннего картофеля. 

Использование временных пленочных укры¬тий. 

Малораспространенные   клубневые - топинамбур, батат, якон 

7.5 Пасленовая группа овощных растений. 
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6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1) Глухих М.А. Технологии производства продукции растениеводства в 

Зауралье и Западной Сибири: учебное пособие / М.А. Глухих. - 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 264 с.: ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-4442-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277838. 

2) 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. 

Дополнительная учебная литература: 

1.).Растениеводство: учебник / В.А. Федотов, С.В. Кадыров, Д.И. 

Щедрина, О.В. Столяров; под редакцией В.А. Федотова. — Санкт-

Петербург: Лань, 2015. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-1950-0. — Текст: 

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

URL: https://e.lanbook.com/book/65961. 

2).Наумкин В.Н. Региональное растениеводство: учебное пособие / 

В.Н. Наумкин, А.С. Ступин, А.Н. Крюков. — Санкт-Петербург: Лань, 

2017. — 440 с. — ISBN 978-5-8114-2300-2. — Текст: электронный // 

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

https://e.lanbook.com/book/90064. 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1) AGRO.RU – Агропортал, сельское хозяйство в России и 

зарубежом - http://www.agro.ru 

2) Всероссийский научно-технический информационный центр 

(ВНТИЦ) - http//www.vntic.org.ru 

3) Научная электронная библиотека: http://e-library.ru  

4) Российский государственный аграрный университет - МСХА 

имени К.А. Тимирязева (РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева) - 

http://www.timacad.ru  

5) ФАО - Крупнейший центр сельскохозяйственной информации 

http://faostat.fao.org/.  

6) Центральная научная сельскохозяйственная библиотека - 

http://www.cnshb.ru/ 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277838
https://e.lanbook.com/book/51943
https://e.lanbook.com/book/65961
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http://e-library.ru/
http://www.timacad.ru/
http://faostat.fao.org/
http://www.cnshb.ru/


8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) представлен в приложении к рабочей 

программе по дисциплине «Региональное растениеводство». 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

Информационные технологии: 

1. Электронные учебники 

2. Технологии мультимедиа. 

3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные библиотеки, 

электронные базы данных). 

Программное обеспечение: 

1. Операционная система MS Windows XP 

2. Операционная система MS Windows 7 

3. Операционная система MS Windows 8 Prof 

4. Операционная система MS Windows 10 Prof 

5. Пакет офисных приложений MS Office 2007 

6. Пакет программ для просмотра, печати электронных публикаций 

Acrobat Reader 

7. Прикладное программное обеспечение для просмотра электронных 

документов Foxit Reader 

8. Свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных 

7-zip 

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 

Программное обеспечение для лиц с ограниченными 

возможностями 

1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS Windows 

2. Экранный диктор в операционных системах линейки MS Windows 

3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 



Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ располагает 

материально- технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

направления подготовки 35.03.04 Агрономия, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения, в которых осуществляется учебный процесс 

(далее по тексту – учебные аудитории), представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Учебные кабинеты укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

 

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) (в т.ч. самостоятельной работы) 

 

Записывать лекции следует по резюме, пунктам, предложенным 

преподавателем, которые отражают наиболее важные вопросы содержания 

темы лекции.  

При подготовке к практическим занятиям обратить особое внимание на 

изучение контрольного примера моделей (самостоятельная работа студента), 

это позволит без ошибок выполнять индивидуальные задания.  

При подготовке к промежуточной аттестации следует обратить 

внимание на вопросы обучающего теста и ответы, которые близки по 

содержанию, но правильный из них один. 

 

12 Особенности реализации дисциплины (модуля) для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в 

курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 



другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к 

порядку реализации образовательной деятельности в отношении инвалидов и 

лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на 

занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую 

помощь;  

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование 

звукоусиливающей аппаратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно 

с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает 

трудностей для инвалидов и иных обучающихся при промежуточной 

аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении промежуточной аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность прохождения испытания промежуточной аттестации 

(зачета, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, проводимом 

в устной форме, - не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ 

Университет обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении аттестации:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для прохождения промежуточной 

аттестации оформляются в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом;  



- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих: 

 - задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются 

увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения 

аттестации обучающийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 

дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей 

(при отсутствии указанных документов в организации). При необходимости 

для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 

 



 

 

 


