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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.12 - Растениеводство 

 

Направление подготовки 35.03.04 «Агрономия» 

Профиль «Селекция и генетика сельскохозяйственных культур» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование теоретических знаний и практических навыков по основам растениевод-

ства и технологиям возделывания полевых культур. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина «Растениеводство» относится к дисциплинам вариативной части 

блока Б1. «Дисциплины (модули)». 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Химия 

Знания: основных классов и номенклатуры химических соединений; основных понятий и 

законов химии и их практического применения. 

Умения: контролировать качественный состав – отдельных продуктов растениеводства, 

качество приготовления растворов, оценивать отрицательные последствия применения 

пестицидов применения, удобрений на окружающую среду. 

Навыки: уметь владеть основными приѐмами физико-химических измерений, методами 

оценки погрешностей при проведении экспериментов, экспериментальными методами 

определения химических свойств отдельных соединений. 

- Математика 

Знания: основных математических понятий, множество чисел, метода координат. 

Умения: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать мате-

матические понятия и символы для выражения количественных и качественных отноше-

ний. 

Навыки: математических методов при оформлении лабораторных и практических занятий. 

- Физика 

Знания: основных физических понятий и законов основы разделов. 

Умения: использовать физические понятия для описания происходящих явлений в контак-

те растений с окружающей средой. 

Навыки: владения основными приѐмами проведения физических измерений. 

- Ботаника 

Знания: анатомии, морфологии, систематики, закономерностей происхождения; экологи-

ческой роли и практического значения растений разных систематических групп. 

Умения: распознавать культурные и дикорастущие растения по систематическим группам. 

Навыки: определения описания растений по морфологическим признакам. 
- Земледелие 

Знания: факторов жизни растений и законов земледелия, классификации сорных растений 

и мер борьбы с ними, приемов обработки почвы, севооборотов в интенсивном земледелии. 

Умения: обосновать выбор типа и вида севооборота, составить схему севооборота для 

конкретных условий с учетом биоклиматического потенциала зоны 
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Навыки: владеть методологией выбора соответствующих приѐмов основной, предпосев-

ной обработки почвы, ухода за посевами; способа посева, разработки схем движения агре-

гатов по полям. 

- Почвоведение 

Знания: состава и свойств основных типов и разновидностей почв, возможности их сель-

скохозяйственного использования и улучшения, агрофизических и физических свойств 

почвы, водного, воздушного, теплового режима, питательного режима почв.  

Умения: обосновывать возможность использования различных типов и разновидностей 

почвы в зависимости от климатических условий провинций и зон и степени интенсивно-

сти технологий 

Навыки: применять элементы технологии возделывания кормовых культур в современных 

системах земледелия; устанавливать соответствие агроландшафтных условий требовани-

ям сельскохозяйственных и кормовых культур при их размещении на территории земле-

пользования. 

- Агрохимия 

Знания: видов и форм минеральных и органических удобрений, сроков и способов их вне-

сения; методов расчета доз удобрений на программирование урожайности, системы удоб-

рений в севообороте, особенности хранения и использования различных видов удобрений 

и средств защиты растений. 

Умения: распознавать виды удобрений, рассчитывать дозы удобрений на планируемую и 

прогнозируемую  урожайность, разрабатывать систему удобрений для различных типов и 

видов севооборота. 

Навыки: подбора удобрений для возделывания сельскохозяйственных культур; расчета 

норм и доз удобрений; обеспечения безопасности труда при производстве сельскохозяй-

ственной продукции и применении удобрений. 

- Физиология растений 

Знания: физиологические основы продукционного процесса, фотосинтез и его фазы, регу-

ляцию фотосинтеза, посев как оптическую воспринимающую систему. 

Умения: обосновать возможность повышения ИФ совершенствованием агротехники в 

технологиях растениеводства 

Навыки: расчета ассимиляционной поверхности посева, фотосинтетического потенциала 

по фазам развития растений и возможность корректировки питания растений при ненад-

лежащем состоянии.  

- Механизация растениеводства 

Знания: техники, необходимой для обработки почвы, посева и посадки, ухода за посевами 

и проведения   уборочных работ, уборочных работ, очистки и сортирования семян. 

Умения: выбрать комплекс машин для обработки почвы, посева, ухода за посевами, вне-

сения удобрений, очистки и сортирования семян с учетом особенностей возделываемых 

культур. 

Навыки: выбора и регулировки необходимой сельскохозяйственной техники. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Производство кормовых и технических культур; 

Частная селекция полевых культур; 

Семеноведение и семеноводство сельскохозяйственных культур; 

Технология хранения, переработки и стандартизация продукции растениеводства 

Экономика агропромышленного комплекса. 
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3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распространенные 

в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их фи-

зиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения 

роста, развития и качества продукции (ОПК-4); 

- готовностью установить соответствие агроландшафтных условий требованиям сельско-

хозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-7); 

- способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции растение-

водства (ПК -3). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

- основные источники информации по тематике исследований, способы извлечения и об-

работки информации (ОК-7); 

- законы экологии, законы оптики, физические понятия, законы химии, математические 

понятия, необходимые при проведении исследований (ОПК-2);  

- морфологию, систематику, закономерности происхождения, размножения, изменения 

растений различных систематических групп, базовые законы роста и развития растений, 

их требования к условиям среды и почвы; роль жизненных факторов для сельскохозяй-

ственных растений, потребность в них в различные периоды онтогенеза (ОПК-4); 

- требования полевых культур к почвенным и климатическим условиям, основные сорта 

возделываемых культур,  севообороты, соответствующие условиям региона и характеру 

производственной деятельности (ОПК-7); 

- методы анализа почв, анализа растений на содержание элементов питания, определение 

биологического урожая и его структуры, качества полученной продукции (ПК-3). 

Уметь 

- использовать известные источники информации, находить новые, систематизировать их, 

делать выводы, применять теоретические знания в решении конкретных проблем (ОК-7); 

- выбрать методы оценки уплотняющего воздействия техники на почву, оценить генетиче-

ские свойства сортов, использовать методы расчета программируемого урожая по прихо-

ду ФАР (ОПК-2); 

- распознавать виды, подвиды и разновидности сельскохозяйственных  культур и сорных 

растений, оценивать  физиологическое состояние возделываемых культур и определять 

факторы улучшения роста, развития, продуктивности  и качества продукции (ОПК-4); 

- обосновать выбор сельскохозяйственных культур, сортов, необходимых технологий воз-

делывания в соответствии с условиями региона (ОПК-7); 

- выбрать методики определения каждого показателя, соответствующие утвержденным  

ГОСТам (ПК -3). 

Владеть 

 - способами поиска и обработки научной информации (ОК-7); 

- расчетом коэффициентов уплотнения почвы при воздействии техники, оценкой химиче-

ского состава почвы, ее плодородия, расчетом норм и доз удобрений, норм посева про-

граммируемого урожая (ОПК-2); 

- современными методами диагностики физиологического состояния растений, способно-

стью его улучшения известными приѐмами, методами определения сорных растений и ме-
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тодами борьбы с ними, методами определения возбудителей болезней растений и борьбы 

с ними; приѐмами фитосанитарного мониторинга и защиты посевов, насаждений от вре-

дителей, болезней и сорных растений (ОПК-4); 

- методологией подбора видов, сортов для условий конкретного хозяйства, приемами 

оценки качества семян и подготовки их к посеву, ухода за посевами в соответствии с при-

меняемой технологией (ОПК-7); 

- определение гранулометрического состава почвы, физических свойств почвы, качества 

семян, структуры урожая (ПК-3). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Теоритические основы растениеводства 

Модуль 2. Полевые культуры. Биология и технология их возделывания 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.с.-х.н., доцент                                                         _______________В.Б. Хронюк 


