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1. Цели  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) Растениеводство является формирование зна-

ний, умений, навыков  профессиональной подготовки студентов в области теоретических ос-
нов растениеводства, семеноведения, технологии возделывания полевых культур с учетом 
ресурсосбережения и экологической безопасности. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина (модуль) Растениеводство относится к дисциплинам базовой 

части. 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Математика, информатика, физика, химия 
Знания: для формирования общего уровня развития, культуры мышления, способно-

сти восприятия информации. 
Умения: использовать методы указанных дисциплин при решении профессиональных 

задач. 
Навыки: иметь навыки работы с компьютером как средством управления информаци-

ей. 
- Ботаника, физиология и биохимия растений 
Знания: морфологических признаков распространенных в регионе  растений, оценка 

их физиологического состояния и качества продукции. 
Умения: использовать знания по морфологическим признакам растений и по физиоло-

гическому состоянию и качеству продукции. 
Навыки: иметь навыки распознавать полевые культуры по морфологическим призна-

кам растений и по физиологическому состоянию и качеству продукции. 
- Генетика сельскохозяйственных растений 
Знания: генетической природы сортов полевых культур, особенностей размножения 

сортовых семян полевых культур.  
Умения: использовать знания по разнообразию сортов и их истории, особенности 

размножения сортовых семян при решении профессиональных задач. 
Навыки: иметь навыки распознавать полевые культуры по сортовым признакам и раз-

множению сортовых семян. 
- Почвоведение с основами геологии, микробиология, агрохимия 
Знания: оптимизации условий выращивания полевых культур.  
Умения: использовать знания по потребности полевых культур с целью оптимизации 

условий их выращивания. 
Навыки: иметь навыки по определению потребности полевых культур к почвенным 

условиям, агрохимическим показателям почв и микрофлоре. 
- Агрометеорология, сельскохозяйственная геодезия, землеустройство, сельскохозяй-

ственная экология, земледелие 
Знания: законов земледелия, установления соответствия агроландшафтных условий 

требованиям сельскохозяйственных культур, способность обосновать систему севооборотов 
и землеустройство сельскохозяйственного предприятия. 

Умения: использовать знания по отношению полевых культур к условиям агроланд-
шафтов, предшественникам и севооборотам, землеустройству предприятий. 

Навыки: иметь навыки пользования методами оценки агроландшафтов и землеустрой-
ства предприятия, составления систем севооборотов с участием различных полевых культур. 

- Сельскохозяйственная энтомология и фитопатология, химическая защита расте-
ний 

Знания: мероприятий по обеспечению защиты растений от сорняков, вредителей и бо-
лезней. 
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Умения: использовать знания по разработке интегрированной защите растений от 
вредителей, болезней и сорняков.  

Навыки: иметь навыки пользоваться методами определения видового состава сорня-
ков и патогенов, определения порога их вредоносности. 

 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 Земледелие  
 Сельскохозяйственная мелиорация  
 Семеноводство растений 
 Селекция растений 
 Овощеводство 
 Плодоводство 
 Технология хранения и переработки продукции растениеводства 
 Менеджмент  
 Экономическая теория 
 Организация производства и предпринимательство в АПК 
Для того, чтобы владеть наукой управления ростом и развитием полевых культур, ве-

личиной и качеством урожая, необходимо интегрировать знания  многих фундаментальных и 
прикладных наук. 

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

ми компетенциями. 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
-  способностью распознавать по морфологическим  признакам сельскохозяйствен-

ные культуры, оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и опре-
делять факторы улучшения роста, развития и качества продукции (ОПК-4); 

- способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для кон-
кретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посе-
ву (ПК-12); 

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

- способность обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, 
первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-19). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 
– отличия сельскохозяйственных культур по морфологическим признакам и физиоло-

гическому состоянию;  
– регионы возделывания, ассортимент сортов культур, урожайность полевых культур 

и их биологические особенности, теоретические основы семеноведения и подготовки семян к 
посеву и посадке; 

– разнообразие технологий возделывания полевых культур, основные факторы роста, 
развития растений и формирования урожая; 

– основные способы уборки урожая сельскохозяйственных культур, первичной обра-
ботки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение 

уметь:  
– распознавать сельскохозяйственные культуры, их виды, подвиды и разновидности, 

сорта по морфологическим признакам;  
– определять посевные качества семян;  
– обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними; 
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– разрабатывать технологические приемы уборки, первичной обработки растениевод-
ческой продукции и закладки ее на хранение распространенных в регионе сельскохозяйст-
венных культур с учетом ресурсосбережения и экологической безопасности, агрономической 
и экономической эффективности. 

владеть:  
– методами определения адаптационного потенциала и оценки физиологического со-

стояния, сельскохозяйственных культур; 
– методами подготовки семян к посеву и расчета норм высева; 
– способностью обоснования технологии посева, ухода, уборки урожая сельскохозяй-

ственных культур  
– способностью обоснования способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, 

первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Растениеводство 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7  зачетных единиц, 252 часа. 
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