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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) Биологизация растениеводства являются изу-

чение возможности роста сельскохозяйственного производства Нечерноземной зоны РФ в 
расчете на единицу земельной площади путем подбора редких и нетрадиционных растений с 
высоким биологическим потенциалом, а также совершенствованием структуры севооборотов 
при введении в них сидеральных культур.  

 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  
2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Биологизация растениеводства относится к дис-

циплинам по выбору вариативной части.  
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
-  История растениеводства 

Знания: Морфологию, систематику, закономерности происхождения и изменения 
культурных растений. Центры происхождения культурных растений. Производственную 
группировку полевых культур 

Умения: Распознавать культурные растения 
Навыки: Работа с растениями в полевых условиях 
- Агробизнес 
Знания: Функции агронома в организации и управлении производством 
Умения: Анализировать информацию, необходимую для выполнения служебных обя-

занностей 
Навыки: Владеть методами поиска и обработки информации 
 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Растениеводство 
- Агрохимия 

- Системы земледелия 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующи-

ми  компетенциями. 
- способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распростра-

ненные в регионах сельскохозяйственные культуры (ОПК-4 часть); 
- способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для кон-

кретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посе-
ву (ПК-12); 

- способностью рассчитать дозы органических и минеральных удобрений на плани-
руемый урожай, определить способ и технологию их внесения под сельскохозяйственные 
культуры (ПК-14); 

- готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода 
за ними (ПК-17). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
-морфологические признаки наиболее распространенных в регионе сельскохозяйст-

венных культур; 
– состояние отрасли в настоящее время и перспективах её развития, требования, 

предъявляемые к сортам и гибридам сельскохозяйственных культур; 



– основные виды органических и минеральных удобрений и особенности определения 
норм органических и минеральных удобрений на планируемый уровень урожайности сель-
скохозяйственных культур; 

- технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними 
уметь: 
- распознать по морфологическим признакам наиболее распространенные в регионы 

сельскохозяйственные  растения; 
– подбирать сорта и гибриды сельскохозяйственных  культур для открытого и защи-

щенного грунта, конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия; 
– управлять технологическими процессами внесения удобрений под сельскохозяйст-

венные культуры; 
- обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними 
владеть навыками:  
-определения наиболее распространенных в регионе сельскохозяйственных растений 

по морфологическим признакам; 
-обоснования подбора сортов сельскохозяйственных культур для конкретных условий 

региона и уровня интенсификации земледелия, подготовки семян к посеву; 
-расчета доз органических и минеральных удобрений на планируемый урожай, опре-

деления способа и технологии их внесения под сельскохозяйственные культуры; 
- оценки качества выполнения технологических приемов по посеву и уходу за сель-

скохозяйственными культурами. 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Биологизация растениеводства 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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