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1.Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Технология растениеводства» является формирование у 

студентов технологической подготовки по производству продукции растениеводства, а 
также знаний в области экологии, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1.Учебная дисциплина «Технология растениеводства» относится к вариативной части 1 

блока 
 

2.2.Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые в общем курсе школьной программы по биологии: 
 

Знания: элементов технологий производства продукции растениеводства. 

Умения: обосновать систему машин для возделывания сельскохозяйственных культур с 
учетом их биологических особенностей. 
Навыки: способов повышения почвенного плодородия. 

 

2.3.Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
-Сельскохозяйственные машины; 

-Почвообрабатывающие машины; 
-Специализированные уборочные машины. 

 

3.Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 

 

3.1.Общекультурные компетенции (ОК):не предусмотрены  

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК)  

-способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 
процессами (ОПК-7); 
3.3. Профессиональные компетенции (ПК): не предусмотрены 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  
Методы и способы анализа качества продукции, организации контроля качества и 
управления технологическими процессами, отличия сельскохозяйственных культур по 

морфологическим признакам и физиологическому состоянию.; регионы возделывания, 
ассортимент сортов культур, урожайность полевых культур и их биологические 

особенности, теоретические основы семенования и подготовки семян к посеву; 
разнообразие технологий возделывания полевых культур, основные факторы роста, 
развития растений и формирования урожая.  

Уметь: 

Проводить контроль над качеством и управлением технологическими процессами; 

определять посевные качества семян, обосновать технологии посева 
сельскохозяйственных культур и ухода за ними; разрабатывать технологические приемы 
уборки, первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение  



распространенных в регионе сельскохозяйственных культур с учетом ресурсосбережения 
и экологической безопасности, агрономической  и экономической эффективности. 
Владеть: 

 Способами анализа качества продукции, организации контроля качества и управления 
технологическими процессами способностью обоснования способов уборки урожая 

сельскохозяйственных культур, первичной обработки растениеводческой продукции и 
закладки ее на хранение. 
 

4.Структура и содержание дисциплины( модуля) «Технология растениеводства» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

 

 


