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1.Цели освоения учебной дисциплины: Целями освоения учебной дисциплины 

«Технология растениеводства» являются: приобретение студентами знаний, умений, 

практических навыков по технологиям возделывания продукции растениеводства; 

изучение современных технологий ее производства. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина «Технология растениеводства» относится к вариативной части. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

«Математика»  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные математические понятия, множества, фигуры.  

Уметь: использовать математические понятия и символы для выражения 

количественных и качественных отношений, оперировать с абстрактивными объектами. 

Владеть: математическими методами при выполнении лабораторных и 

практических занятий. 

 

«Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные физические понятия и законы, основы разделов молекулярной 

физики и термодинамики, квантовой теории, электричества. 

Уметь: использовать физические понятия и символы для описания и объяснения 

происходящих процессов и явлений. 

Владеть: навыками проведения физических измерений. 

 

«Химия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: химические системы, дисперсные растворы, основы органической химии, 

основные свойства растворов, рН, основные закономерности химических процессов. 

Уметь: идентифицировать используемые в сельскохозяйственном производстве 

минеральные удобрения и средства защиты растений. 

Владеть: навыками выполнения химических анализов. 

 

«Биология» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: общие закономерности жизнедеятельности живых организмов, живых 

систем, биологические законы. 

Уметь: прогнозировать последствия профессиональной деятельности на биосферу. 

Владеть: навыками использования технических средств, обеспечивающих 

производство экологически чистой продукции. 

 



Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Инженерно-техническое 

обеспечение технологий растениеводства; Сельскохозяйственные машины; Комплексная 

механизация технологий растениеводства, Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (по технологии растениеводства). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций (выпускник должен обладать): 

- способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

- способностью использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- элементы технологий возделывания с.-х. культур, возможности программирования 

урожаев, агротехнические основы защиты почв от эрозии, системы удобрений (ОПК-7); 

- свойства почвы, способы повышения почвенного плодородия, факторы жизни зеленых 

растений, меры борьбы с сорняками, биологические особенности возделываемых культур 

с целью производства качественной продукции (ПК-11); 

уметь:  

- выполнять основные технологические приемы по возделыванию с.-х. культур (ОПК-7); 

- составить схемы севооборотов, разрабатывать технологии обработки почвы, системы 

интегрированной защиты растений, производить контроль качества основных 

технологических процессов и растениеводческой продукции (ПК-11). 

владеть:  

- прогрессивными технологиями производства продукции растениеводства и навыками по 

применению ресурсосберегающих технологий на основе применения комплекса 

современных машин (ОПК-7);  

- навыками применения технических средств для обработки почвы с элементами защиты 

почв от эрозии, ресурсосбережения и влагонакопления; навыками оценки качества 

продукции (ПК-11). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Почва – основное средство производства в технологиях растениеводства. 

Раздел 2. Факторы и условия жизни полевых культур. 

Раздел 3. Технологии возделывания  полевых культур. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

 

д.с.-х. н., профессор кафедры агрономии  

и селекции с.-х. культур                                           Л.П. Бельтюков 

 


