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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Растениеводство» являются: 

 формирование теоретических знаний и практических навыков по основам растениевод-

ства и технологиям возделывания полевых культур. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.2.1. Учебная дисциплина «Растениеводство» относится к вариативным дисциплинам базовой 

части Б1. 

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

формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Химия 

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

конов химии и их практического применения. 

Умения: контролировать качественный состав – отдельных продуктов растениеводства, каче-

ство приготовления растворов, оценивать отрицательные последствия применения 

пестицидов применения, удобрений на окружающую среду. 

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

ки 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 математи-

ческие 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 оптики, электричества. 

Умения: использовать физические понятия для описания происходящих явлений в контакте  

растений с окружающей средой. 

Навыки: владения основными приѐмами проведения физических измерений. 

 

- Ботаника 

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

ской 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 земледе-

лии. 

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

кретных условий с учетом биоклиматического потенциала зоны 

Навыки: владеть методологией выбора соответствующих приѐмов основной, предпосевной 

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

гатов по полям. 
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- Почвоведение 

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

зяйственного использования и улучшения, агрофизических и физических свойств поч-

вы, 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 интенсивности 

технологий 

Навыки: применять элементы технологии возделывания кормовых культур в современных си-

стемах земледелия; устанавливать соответствие агроландшафтных условий требова-

ниям сельскохозяйственных и кормовых культур при их размещении на территории 

землепользования. 

 

- Агрохимия 

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

ния; методов расчета доз удобрений на программирование урожайности, системы 

удобрений в севообороте, особенности хранения и использования различных видов 

удобрений и средств защиты растений. 

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

гнозируемую  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, регуля-

цию фотосинтеза, посев как оптическую воспринимающую систему. 

Умения: обосновать возможность повышения ИФ совершенствованием агротехники в техно-

логиях 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, внесения 

удобрений, очистки и сортирования семян с учетом особенностей возделываемых 

культур. 

Навыки: выбора и регулировки необходимой сельскохозяйственной техники. 

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Кормопроизводство; 

Селекция полевых культур; 

Семеноводство сельскохозяйственных культур; 

Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции; 

Технология хранения и переработки продукции растениеводства 

Экономика в АПК. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-7 

 

к самоорганизации и самооб-

разованию 

 

основные источники инфор-

мации по тематике исследо-

ваний 

применять теоретические 

знания в решении конкрет-

ных проблем 

способами поиска и обработки 

научной информации для само-

образования. 

ОПК-2 

способностью использовать 

основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, 

применять методы математи-

ческого анализа и моделиро-

вания, теоретического и экс-

периментального исследова-

ния 

законы экологии, законы оп-

тики, физические понятия, 

законы химии, математиче-

ские понятия, необходимые 

при проведении исследова-

ний  

выбрать методы оценки 

уплотняющего воздействия 

техники на почву, оценить 

генетические свой- ства 

сортов, использовать мето-

ды расчета программируе-

мого урожая по приходу 

ФАР. 

расчетом коэффициентов уплот-

нения почвы при воздействии 

техники, оценкой химического 

состава почвы, ее плодородия, 

расчетом норм и доз удобрений, 

норм посева программируемого 

урожая 

ОПК - 4 способностью распознавать по 

морфологическим признакам 

наиболее распространенные в 

регионах дикорастущие рас-

тения и сельскохозяйственные 

культуры, оценивать их фи-

зиологическое состояние, 

адаптационный потенциал и 

определять факторы улучше-

ния роста, развития и качества 

продукции  

 

морфологию, систематику, 

закономерности происхож-

дения, размножения, изме-

нения растений различных 

систематических групп, ба-

зовые законы роста и разви-

тия растений, их требования 

к условиям среды и почвы; 

роль жизненных факторов 

для сельскохозяйственных 

растений, потребность в них 

в различные периоды онто-

генеза. 

распознавать виды, подви-

ды и разновидности сель-

скохозяйственных  культур 

и сорных растений, оцени-

вать  физиологическое со-

стояние возделываемых 

культур и определять фак-

торы улучшения роста, раз-

вития, продуктивности  и 

качества продукции 

современными методами диагно-

стики физиологического состоя-

ния растений, способностью его 

улучшения известными приѐма-

ми, современными методами 

определения сорных растений и 

методами борьбы с ними, мето-

дами определения возбудителей 

болезней растений и борьбы с 

ними; приѐмами фитосанитарно-

го мониторинга и защиты посе-

вов,  насаждений от вредителей, 

болезней и сорных растений 
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1 2 3 4 5 

ОПК- 7 готовностью установить соот-

ветствие агроландшафтных 

условий требованиям сельско-

хозяйственных культур при их 

размещении по территории 

землепользования. 

требования полевых культур 

к почвенным и климатиче-

ским условиям, основные 

сорта возделываемых куль-

тур,  севообороты, соответ-

ствующие условиям региона 

и характеру производствен-

ной деятельности 

обосновать выбор сельско-

хозяйственных культур, 

сортов, необходимых тех-

нологий возделывания в 

соответствии с условиями 

региона 

методологией подбора видов, 

сортов для условий конкретного 

хозяйства, приемами оценки ка-

чества семян и подготовки их к 

посеву, ухода за посевами в со-

ответствии с применяемой тех-

нологией 

ПК -3 

способностью к лабораторно-

му анализу образцов почв, 

растений и продукции расте-

ниеводства 

методы анализа почв, анали-

за растений на содержание 

элементов питания, опреде-

ление биологического уро-

жая и его структуры, каче-

ства полученной продукции 

выбрать методики опреде-

ления каждого показателя, 

соответствующие утвер-

жденным  ГОСТам  

определение гранулометрическо-

го состава почвы, физических 

свойств почвы, качества семян, 

структуры урожая.  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего ча-

сов/ 

зач. единиц 

Семестры 

4 5 

1    

Аудиторные занятия (всего) 28 12 24 

В том числе:    

Лекции (Л) 14 6 8 

Лабораторные работы 14 6 8 

Самостоятельная работа студента (СРС) всего 211 92 119 

В том числе:   

Курсовая  работа 36 - 36 

Подготовка к лабораторным работам 

 
28 12 16 

Выполнение индивидуальных заданий  20 10 10 

Подготовка материала, выделенного для самостоятельного изу-

чения  
99 58 41 

Проработка лекционного материала 28 12 16 

СРС в период промежуточной аттестации 13 4 9 

 Зачет (З)  З  

 Экзамен (Э)   Э 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 252 108 144 

зачетных единиц 
7 3 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 Модуль 1. Теоритические основы 

растениеводства 

1.1 Растениеводство – интегрирующая наука агрономии и отрасль с/х производства. 

Роль К.А. Тимирязева, И.А. Стебута, Н.И. Вавилова, Д.Н. Прянишникова в развитии 

растениеводства. Природносельскохозяйственное районирование РФ. Биоклиматиче-

ский потенциал различных зон России. 

1.2 Факторы, определяющие рост, развития растений, урожай и его качество. Потреб-

ность различных культур в факторах роста и развития. Регулируемые, частично регули-

руемые и нерегулируемые факторы внешней среды. Биологические основы технологий 

возделывания полевых культур. Модели  технологий, их составные элементы.  

1.3 Посевной и посадочный материал в технологиях растениеводства. Семена как сред-

ство производства, товар и продукт интеллектуального труда. Требования, предъявляе-

мые к семенам, ГОСТ на семена. 

5 Модуль 2. Полевые культуры. 

Биология и технология их возде-

лывания 

2.1 Зерновая проблема и пути еѐ решения.  

Значение производства зерна для народного хозяйства и человека. Общая характеристи-

ка зерновых культур семейства мятликовых. Химический состав зерна, урожайность 

зерновых культур. 

2.2 Озимые хлеба.  

Биология развития озимых. Фазы закалки озимых. Причины возможной гибели в зимне-

весенний период и меры защиты. 

2.3 Озимая пшеница.  

Значение культуры в решении зерновой проблемы. Особенности технологии возделы-

вания сильных пшениц. 

2.4 Озимые: ячмень, рожь, тритикале. 

Состояние и перспективы производства. Биологические особенности культур, техноло-

гии возделывания. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ се-

местра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, включая са-

мостоятельную работу студентов, час Формы текущего контроля успеваемости  

(по неделям семестра) 
Л ЛР 

кон-

троль 
СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 
Модуль 1.  

Теоретические  основы растениеводства 
6 6 4 92 108 

В течение сессии текущая защита ла-

бораторных работ.  

На последнем занятии - проектное за-

дание. 

По окончании сессии - зачет 

57 

Модуль 2.  

Полевые культуры. Биология и техноло-

гия возделывания 

8 8 9 119 144 

В течение сессии еженедельная защита 

лабораторных работ. 

Сбор материала, написание курсовой 

работы. 

На последнем занятии - защита курсо-

вой работы. 

Экзамен. 

 Итого часов 14 14 13 211 252  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

 

 

 

 

№ се-

местра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины  
Наименование лабораторных работ Всего часов 

1 2 3 4 

4 

Модуль 1.  

Теоретические основы растение-

водства 

Лабораторная работа № 1. Зерновые культуры. Морфологическое строение 

растений. Родовые отличия. Морфологические отличия хлебов 1 и 2 группы 

2 

Лабораторная работа № 2. Семенной контроль. Отбор средней пробы для 

определения посевных качеств семян. Выделение навески и определение 

чистоты семян. 

2 

Лабораторная работа № 3. Определение всхожести и жизнеспособности се-

мян. Определение выравненности, натуры механических повреждений се-

мян. 

 

Итого по модулю 1 6 

5 

Модуль 2.  

 

Полевые культуры. Биология и 

технология возделывания 

Лабораторная работа № 4. Определение видов пшеницы, морфологические 

отличия видов, определение разновидностей пшеницы. 
2 

Лабораторная работа № 5. Определение подвидов ячменя и разновидностей 

Определение видов овса и разновидностей овса посевного. Составление 

технологических схем возделывания хлебов 1 группы. 

2 

Лабораторная работа № 6. Кукуруза. Морфологическое строение растения, 

определение подвидов по зерну, биологическая и хозяйственная характери-

стика подвидов. Анализ початка. Просо. Сорго. Рис. Морфологическое 

строение растения, классификация риса, определение морфологических 

признаков, основных разновидностей. 

2 

Лабораторная работа № 7. Зерновые бобовые. Определение по плодам, се-

менам, всходам, соцветиям. Масличные культуры. Определение масличных 

культур по плодам, семенам, соцветиям. Эфиромасличные. 

2 

Итого по модулю 2 8 

 ИТОГО  14 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

 

 

 

 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

4 Модуль 1.  

Теоритические основы растениеводства 

1. Проработка лекционного материала  

2. Выполнение индивидуальных заданий  

3. Подготовка к лабораторным работам  

4. Подготовка материала, выделенного для самостоятельного изучения 

12 

10 

12 

58 

ИТОГО часов в семестре: 92 

5 Модуль 2.  

Полевые культуры. Биология и технология 

возделывания 

1. Выполнение курсовой работы 

2. Проработка лекционного материала  

3. Выполнение индивидуальных занятий 

4. Подготовка к лабораторным работам  

5. Подготовка материала, выделенного для самостоятельного изучения 

36 

16 

10 

16 

41 

ИТОГО часов в семестре: 119 
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3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные технологии Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

4 Лекция 1.2 Проблемная По группам 

Лабораторные работы 

№ 2, 3 

Анализ конкретных ситуа-

ций 

По группам 

5 Лабораторная работа 

№  5 

Анализ конкретных ситуа-

ций 

По группам 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 

 лекции – 2 часа 

 лабораторные работы - 6 часов
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

4-5 Тат После каждой те-

мы по двум раз-

делам 

Устный 

опрос 

Расчетные 

задачи 

4-5 

1.Задача по 

теме 

Комплекты 

задач 

min 8-10 по 

каждой теме 

4 Тат 

1.Теоретические 

основы растение-

водства 

Защита 

проектного 

задания 

1 15 

Контроль-

ная работа 

3 теоретиче-

ских вопро-

са 

10 

   Зачет   

5 

Тат 
2. Полевые куль-

туры. Биология и 

технология воз-

делывания 

Задание по 

курсовой 

работе 

1 По количе-

ству студен-

тов 

Контроль-

ная работа 

по билетам 

3 теоретиче-

ских вопро-

са 

10 

ПрАт 

Экзамен 

(УО-3) 

3 вопроса 20 

Экзамен 

(тесты) 

100 3 

 

 

4.2. Примерные темы курсовых проектов (работ) 

- Ресурсосберегающая технология возделывания подсолнечника в южной зоне Ростов-

ской области; 

- Технология возделывания озимой пшеницы по чистому пару во ВНИИЗК им. И.Г. 

Калиненко 

- Технология возделывания ярового ячменя на Северо-Кубанской опытной станции 

 

4.2.1 Примерные контрольные вопросы текущей аттестации при защите лабора-

торных работ. К лабораторной работе №3. 

1. Какие морфологические признаки присущи семенам? Под влиянием, каких факторов 

они могут изменяться? 

2. Какие линейные размеры характеризуют зерно? 

3. Какие  формы зерна имеют семена сельскохозяйственных культур? Как влияет фор-

ма семени на выбор приѐма очистки и сортирования? 

4. Значение натуры зерна, методика еѐ определения. 



 15 

5. Плотность семян и методика еѐ определения. 

6. Значение выравненности семян. Как еѐ определять? 

7. В чем проявляется отрицательное воздействие механических повреждений семян на 

их посевные качества? Типы повреждений семян. 

8. Методика определения макро- и микроповреждений. 

 

4.2.2 Примерные темы рефератов (эссе), контрольные вопросы к промежуточной 

аттестации  (к экзамену, зачету,  модулю, разделу) 

(Не предусмотрены) 

 

4.2.3. Примерное индивидуальное задание 

Рассчитать биологическую урожайность кукурузы в початках и зерне, если перед 

уборкой на 1 погонном метре 3 растения, расстояния между рядами 70 см, в среднем на 

растении 1,5 початка, масса початка 250 г, выход зерна из початка 85% 

 

4.2.4. Примерное проектное задание 

Выбрать метод расчета программируемого урожая, рассчитать действительно 

возможный урожай для конкретных условий. Разработать систему удобрений обеспе-

чивающую получение рассчитанного урожая. 

 

4.2.5 Тесты текущего (промежуточного) контроля: 

Тест задание № 1 

1. Биоэнергетическая оценка технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур учитывают: 

1) количество энергии, накопленной в урожае основной продукции 

2) количество энергии, накопленной в побочной продукции 

3) затраты антропогенной энергии 

4) все ответы правильные 

2. Качество зерна сильных озимых пшениц улучшают азотные удобрения, вне-

сенные 

1) под вспашку 

2) рано весной 

3) в период выхода в трубку-колошение 

3. Устойчивость растений к полеганию повышают удобрения: 

1) азотные 

2)  фосфорные 

3)  калийные 

4. В технологиях растениеводства из приемов основной обработки почвы приме-

няется: 
      1) вспашка  

      2) культивация 

3) безотвальная обработка 

4) плоскорезная обработка 

5. Система предпосевной обработки почвы под ранние яровые культуры в зоне 

недостаточного увлажнения включает: 
      1) вспашку 

     2) культивацию 

     3) боронование 

6. Нормируемая величина влажности семян зерновых культур при хранении: 

1) 14-15% 

2) 18-20% 

3) 10-12% 
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7. Для устранения кислой реакции почвы в технологиях растениеводства ис-

пользуются удобрения: 

1) азотные 

2) фосфорные 

3) гипс 

4) известковые 

8. Способы уборки типичных хлебов: 
1) однофазный 

2) двухфазный 

3) перевалочный 

9. В технологиях растениеводства можно регулировать факторы: 

1) сумму активных температур  

2) рН почвы 

3) обеспеченность элементами питания 

4)  интенсивность осадков 

5)  длину безморозного периода 

10. Последовательность выполнения приемов весенне-летней обработки чистого 

пара в зоне недостаточного 

увлажнения: 

1)  культивации на послойной глубину 

2)  культивации на обратно послойную глубину 

3) боронование 

11. Из перечисленных орудий минимализацию обработки почвы выполняют: 

1) ПЛН6-35 

2) АКП 2,5 

3)  КФС 4,2 

12. Уборку подсолнечника начинают при влажности семян: 

       1) 20-22%; 

       2) 12-14%; 

       3) 8-10%. 

13. Протравливание семян предназначено для: 

       1) уничтожение амбарных вредителей; 

       2) уничтожение возбудителей болезни; 

       3) стимуляции прорастания семян. 

14. Электромагнитный способ очистки семян позволяет очистить семена по: 

      1) форме; 

      2) характеру поверхности; 

      3) плотности. 

15. Выбор способа посева сельскохозяйственных культур зависит от: 

      1) оптимальной площади питания растений; 

      2) цели использования культур; 

      3) гранулометрического состава почвы. 

16. Качество протравливания семян улучшается, если применяется: 

      1) дефолиация; 

      2) инкрустация; 

      3) сеникация. 

17. При выборе оптимальной густоты посева не учитываются: 

       1) оптимальная площадь питания растений; 

       2) условия влагообеспеченности; 

       3) запас питательных веществ в почве; 

       4) цель возделывания культуры; 

       5) посевные качества семян. 
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18. Расположите озимые культуры по мере снижения их морозостойкости: 

      1) ячмень; 

      2) рожь; 

      3) пшеница. 

19. Оптимальная температура, почвы для образования клубней картофеля: 

       1) 16-19°С; 

       2) 20-22°С; 

       3) 23-25°С. 

20. Для реализации потенциальной продуктивности растений влажность почвы 

должна соответствовать величине: 

       1) 60-100% ППВ; 

       2) 40-60 % ППВ; 

       3) 20-40% ППВ. 

21. Посев сельскохозяйственных культур как оптическую воспринимающую си-

стему. Характеризует: 

       1) величина ассимиляционной поверхности; 

       2) фотосинтетический потенциал посева; 

       3) вынос элементов питания на единицу продукции. 

22. Бессменное возделывание в технологиях растениеводства возможно для: 

      1) пшеницы; 

      2) ячменя; 

      3) картофеля. 

23. Для предупреждения полегания зерновых культур применяют: 

    1) дефолианты; 

    2) десиканты; 

    3) реторданты. 

24. Общая потребность растений в тепле выражается: 

    1) суммой активных температур за вегетационный период; 

    2) суммой оптимальных температур за вегетационный период. 

25. Биологическая урожайность культуры предусматривает: 

    1) количество продукции, выращенной на единице площади 

    2) количество продукции, убранной с единицы площади. 

 

Тест задание №2 

I) К хлебам I группы относятся: 

а) просо 

б) ячмень 

в) пшеница 

г) рис 

2) Озимые и яровые формы развития присущи: 

а) хлебам I группы 

б) хлебам II группы 

3) Хлеба, какой группы имеют 3-8 зародышевых корешка при 

             прорастании: 

а) хлеба I группы 

б) хлеба II группы 

4) К растениям длинного дня относят: 

а) хлеба I группы 

б) хлеба II группы 

5) Быстрое развитие в начальных фазах имеют: 

а) хлеба I группы 

б) хлеба II группы 
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6) Более требовательны к влаге: 

а) хлеба I группы 

б) хлеба II группы 

7) У хлебов, какой группы на зерне имеется продольная бороздка и хохолок: 

а) хлебов I группы 

б) хлебов II группы 

8) Соцветие колос у: 

а) хлебов I группы 

б) хлебов II группы 

9) Голое зерно у: 

а) пшеницы 

б) ячменя 

в) ржи 

г) овса 

10) Эллиптическая, заостренная с обоих концов зерновка у: 

а) пшеницы 

б) ржи 

в) ячменя 

I1) Какая культура имеет мелкоморщинистую поверхность зерновок: 

а) пшеницы 

б) рожь 

в) ячмень 

У каких культур язычок короткий: 

а) пшеница 

б) рожь 

в) ячмень 

13) У какой культуры ушки листа очень крупные: 

а) ячмень 

б) рожь 

в) пшеница 

14) Какие из перечисленных видов пшениц к голозерным не относятся: 

а) пшеница Тимофеева 

б) твердая 

в) двузернянка 

15) К пленчатым пшеницам не относятся: 

а) мягкая 

б) твердая 

в) двузернянка 

16) Отличительные признаки полбяных пшениц: 

а) ломкий колосовой стержень 

б) пленчатое зерно 

в) зерно легко выделяется из чешуи 

17)    Какого вида пшениц зерно крупное, более гранистое, стекловидное: 

         а) твердая 

б) мягкая 

18) Колос плотный, без просвета между колосками, более широкий с 

боковой стороны имеет пшеница 

а) твердая 

б) мягкая 

19) Округлый, широкий, вогнутый зародыш у пшеницы: 

а) мягкой 

б) твердой 
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20) К признакам разновидностей пшениц не относят: 

а) плотность колоса 

б) ломкость колосового стержня 

в) окраска зерна 

21) Разновидность колосьев пшениц остистых, белых, с красным зерном: 

а) эритроспермум 

б) альбидум 

в) лютесценс 

22) Назовите разновидность твердой пшеницы, если колос остистый, 

красный, неопушенный, с белым зерном: 

             а) мелянопус 

             б) гордеиформе 

             в) кандиканс 

23)      К какой группе относят сорта мягкой пшеницы, если белка в зерне более 14%,    

клейковины более 28%:  

            а) сильная  

          б) средняя  

          в) слабая 

24) Если стекловидность эндосперма составляет не более 25% 

поперечного среза зерна, то зерно считается: 

а) мучнистым 

б) стекловидным 

в) полустекловидным 

25) Сколько цветков в колоске ячменя: 

а)1 

6)2 

в)3 

26) Сколько колосков находится на уступе колосового стержня ячменя: 

а)1 

6)3 

27) У какого подвида ячменя боковые колоски остаются бесплодными: 

а) двурядного 

б) многорядного 

28) Какие из перечисленных разновидностей ячменя имеют пленчатое 

зерно: 

а) паллидум 

б) медикум 

в) трифуркатум 

г) рикотензе 

29) Разновидность ячменя, если колос двурядный, рыхлый, зерно 

пленчатое, ости зазубренные: 

а) нутанс 

б) нигриканс 

в) медикум 

30) У каких видов овса нет подковки у основания зерна: 

а) культурных 

б) диких (овсюги) 

 

4.2.6. Примерное комплексное ситуационное задание 

Разработать технологическую схему возделывания кукурузы в зоне недостаточного 

увлажнения. Условия: предшественник озимая пшеница, поле засорено корнеотпрыс-

ковыми сорняками, осень благоприятная по количеству осадков. 
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4.2.7. Примерные контрольные вопросы и задания к промежуточной аттестации 

(к экзамену, модулю, разделу) 

 

4.2.7.1. Примерные экзаменационные вопросы 

 

1.Растениеводство как интегрирующая наука агрономии и отрасль с/х производства. 

Задачи, объекты растениеводства. 

2. Нормы посева с/х культур, их обоснование. 

3. Биологические особенности и технология возделывания озимой пшеницы по чисто-

му пару. 

 

4.2.8. Оценка знаний по системе рейтинг: 

 

Общее количество баллов 200 

в т.ч. теоретический рейтинг 120 баллов 

R ∑ = R т + R пр = 200 

R т = R m 1 + R m 2 + R m  3 + R m 4 + Rкр      =120 

 20 20 35 35 10 

R пр = R m 1 + R m 2 + R m  3 + R m 4  =80 

 10 10 30 30 

отлично - 86-100 б., хорошо – 71-85 б., удовлетворительно – 55-70. 

 Курсовая работа выполняется в соответствии с разработанными на кафедре 

методическими указаниями. Каждый студент получает индивидуальное задание по 

технологии возделывания определенной культуры в конкретных условиях. 

 Во время написания курсовой работы еженедельно проводятся консультации. 

После проверки работы преподавателем проводится защита курсовых работ. 

Шкала оценки ответов 

«отлично» - если освоен материал в соответствующей рабочей программе, студент по-

нимает современные тенденции развития технологии растениеводства, владеет путями 

решения проблем, получения рентабельных урожаев с высоким качеством, в условиях 

ресурсосберегающих технологий, методиками расчета возможного программированно-

го урожая. 

«хорошо» - если в технологиях освоен материал в соответствии предъявляемым требо-

ваниям, студент владеет механизированными технологиями возделывания культур, 

знает биологические потребности культур, владеет методиками расчетов норм посева, 

доз удобрений, составление схем севооборотов по заданной структуре посевных пло-

щадей и т.д. 

«удовлетворительно» - если оцениваемые знания соответствуют объему необходимо-

му для изучения последующих дисциплин и предстоящей работы по профессии, сту-

дент должен знать пооперационные технологии возделывания основных культур, их 

машинное обеспечение, владеть ресурсосберегающими технологиями. 

«неудовлетворительно» - если студент не владеет более 50% требуемых знаний и 

умений
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\

п 

 

Се-

местр 

 

Авторы 

 

Наименование  

Год 

и 

место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 Под ред. В.А. Фе-

дотова  

 

Растениеводство [Электронный ресурс]: 

учебник. Режим доступа: 

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

Санкт-Петербург: 

Лань, 2015. - 336 с. 

1, 2 + + 

2 4-5 В.Е. Ториков,  

О.В. Мельникова  

 

Производство продукции растениевод-

ства [Электронный ресурс]: учебное по-

собие. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/112050.  

Санкт-Петербург: 

Лань, 2019. - 512 с. 

1, 2 + + 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Семестр 

 

Авторы 

 

Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении  

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5 В.А. Алабушев. Растениеводство Ростов-на-Дону, 

«Март», 2004 
2 17  

2 57 В.А. Шевченко  Технология производства продук-

ции растениеводства 

 

М.: Агроконсалт 

2002г 
2 50  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3 4-5 Рудакова Л.В., Симонова 

Е.Н., Суббота Т.В. 

Практикум по технологии расте-

ниеводства  

Зерноград, 2011 2 20 30 

4 5  «Перспективная ресурсосберега-

ющая технология» производства 

культур  
Сахарная свекла 

Подсолнечник 

Озимая пшеница, 

Соя и др.  

«Росагроинформ», 

2010-2011 
2   

5 4 ГОСТы  Семена и посадочный материал Р 52325-2005 1,2   

6 4-5 В.В. Коломейченко Растениеводство Агробизнесс центр, 
2007 г. 

1,2   

7 4-5   Аграрная наука  Журнал. межго-

сударственного совета по аграр-

ной науке и информации стран 

СНГ 

Ежемесячно. 

Москва 

1,2 1 - 

8 4-5  Земледелие теоретический и 

научно-практический журнал 

8 номеров в год. 

Москва 

1,2 1 - 

9 4-5  Журнал. Защита и карантин рас-

тений 

Ежемесячно. 

Москва 

1,2 1  

10 4-5  Международный сельскохозяй-

ственный журнал 

6 номеров в год. 

Москва 

1,2 1  

11 4-5 Г.С. Посыпанов Практикум по растениеводству М.: Колос «Мир», 

2004 
1,2 27  

12 5 В.Ф. Мальцев, 

М.К. Каюмов 

Технология производства 

продукции растениеводства 

Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2008 

2 10 1 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и  

другие Интернет-ресурсы: 

 

 

1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https//biblioclub.ru/ 

2. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

4. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 

5. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных иссле-

дований» – http://www.rfbr.ru. 

6. www.agroru.com; 

7. agrobiznes.ru/agro;  

8. agro-prom.ru. 

9. БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам АПК, 

охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, труды 

сельскохозяйственных научных учреждений); 

10. БД «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН. 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины 

(модуля) 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 

30.06.2024SP1 

 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

 

Лабораторные работы (по 

всем модулям) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows 10 

Professional 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.agroru.com/
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Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Операционная система 

Гослинукс 

Свободное программное обеспече-

ние с комплектом бесплатного про-

граммного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/ 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/ne

w/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.ht

ml 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семес 

тра 

Вид самостоя-
тельной  
работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 4-5 

Подготовка к 

самостоятель-

ному выполне-

нию задания 

(раздел 1-2) 

Рудакова Л.В., 

Симонова Е.Н., 

Суббота Т.В. 

Практикум по технологии 

растениеводства 

Зерноград, ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2011 

2 5 

 

Суббота Т.В. 

Методические указания к 

выполнению курсовой 

работы по растениеводству 

Зерноград, ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

1 2 

Учебная аудитория 

1-307 – I корпуса для проведения лекци-

онных, семинарских, практических заня-

тий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации.  

Семенная лаборатория.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19 

 

Сортировочная машина лабораторная «Сортимат», 

термостат ТСО, аквадистилятор ДЭ-4-02, рассев лабо-

раторный, шелушитель зерна пленчатых культур и от-

деления пленок, лупа с подсветкой,  весы электронные 
технологические, весы РП-200, лабораторно-

электронные весы LW-1-200, пробоотборник, пурка 

ПХ- 1М, пурки литровые, сита лабораторные с крыш-
ками и донышками, щуп вагонный, щуп мешочный, 

семенная лаборатория, образцы зерна и семян различ-

ных полевых культур, сортов и гибридов, влагомер 

зерна с термощупом, штангенциркули электронные, 
диафаноскоп-ТХ-200, мельница лабораторно-зерновая, 

молотилка колосковая, индикатор температуры цифро-

вой. 
Посадочных мест 32. 

 

Учебная аудитория 

1-311 – I корпуса для проведения семи-

нарских, практических занятий и кон-

сультаций.  

Аудитория экологии. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

Химическая посуда, экологическая игра, прибор «Эко-

тест-2000» для определения нитратов, набор для опре-
деления качества воды, сушильный шкаф, весы лабора-

торные, штангенциркули электронные, кондуктометр, 

определитель чистоты воды, индикатор температуры 
цифровой, дозиметр, анемометр, измеритель уровня 

электромагнитного фона, люксметр-радиометр, рН-

метр-милливольтметр,  устройство перемешивающее, 
шумомер.  

Посадочных мест 20. 

Учебная аудитория 

1-312 – I корпуса для проведения лекци-

онных, семинарских, практических заня-

тий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации. Аудитория 

почвоведения и земледелия. Кабинет 

экологических основ природопользова-

ния. Кабинет географии. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

Специализированное оборудование: 
- монолиты основных типов почв России и Ростовской 

области; 

- почвенные карты мира, России, области, района, хо-

зяйств; 
- коллекция горных пород и минералов и т.д. 

- таблицы, плакаты. 

 Оборудование для определения: 
а) гранулометрического состава почвы по методу  М.М. 

Филатова и Н.А. Качинского; 

б) гумуса (его содержания) по методу И.В. Тюрина; 
в) нитратного азота почвы (иономер И-160); 

г) прибор для определения липкости грунта; 

д) реактивы и посуда лабораторная; 

е) лабораторно-электронные весы JW-1, ВЛК-500; 
ж) сушильные шкафы для определения влажности поч-

вы термовесовым методом. 

Измеритель плотности почвы, набор для определения 
ветроустойчивости почв, почвенный классификатор 

(набор сит с поддонами). 

Видеопроектор Acer X1110, ноутбук Aspire 5253 Amd 

E350, 1,6Ггц, 2Gb, 250Gb HDD, переносной экран 
Посадочных мест 26. 
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1 2 

2-252 Читальный зал для самостоятель-

ной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, объ-

единенные в локальную сеть с выходом в сеть 

Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 

Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал 

для самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, 
объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 
Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 
шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 
шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

Аудитория № 1-312а I корпуса – поме-

щение для хранения и профилактическо-

го обслуживания учебного оборудования.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

Специализированная мебель и оборудование для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Вид 

 учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Лабораторная 

работа 
Подготовка к лабораторной работе, а затем к ее защите (методические ука-

зания по выполнению лабораторных работ)  

Контрольная 

работа  

Изучение материала, предназначенного для самостоятельной работы по 

учебнику, а также по рекомендуемой дополнительной литературе, конспек-

тирование основных положений, запоминание терминов, просмотр конспек-

та лекций и методики выполнения лабораторных работ. 

Курсовая рабо-

та  

Согласование темы с преподавателем, подбор и изучение научной, учеб-

ной, нормативной и другой литературы. Анализ почвенно-климатических 

условий описываемого региона. Подбор и описание методика проведения 

исследований, Тщательный анализ экспериментальных данных с использо-

ванием статистических методов и графических возможностей компьютер-

ных программ; формирование выводов и разработка конкретных рекомен-

даций по решению поставленной цели и задачи. При оформлении работы 

использовать рекомендации, которые приводятся в методических указаниях 

по написанию курсовой работы. 

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо проработать конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу, особенно по вопросам, предназначенным для 

самостоятельного изучения, просмотреть методики выполнения лаборатор-

ных работ, проанализировать технологии возделывания различных культур. 
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