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1 Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Современные технологии растениеводства» – при-

обретение и систематизация теоретических знаний, практических умений и навыков по 
адаптивной интенсификации возделывания сельскохозяйственных культур в современных 
условиях, освоение научных основ современных технологий растениеводства за рубежом 
и в России. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Учебная дисциплина «Современные технологии растениеводства» Б1.В.02 от-

носится к дисциплинам вариативной части. 
Дисциплина «Современные технологии растениеводства» изучается на 1 курсе 

программы аспирантуры по направлению 35.06.01 Сельское хозяйство и читается кафед-
рой растениеводства, селекции, семеноводства и луговодства. 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Ботаника, физиология и биохимия растений (бакалавриат) 
Знания: морфологических признаков распространенных в регионе растений, мето-

дов оценки их физиологического состояния и качества продукции. 
Умения: использовать знания по морфологическим признакам растений, по физио-

логическому состоянию и качеству продукции. 
Навыки: определения полевых культур по морфологическим признакам, физиоло-

гического состояния растений, качества продукции. 
- Генетика (бакалавриат) 
Знания: законов Менделя, строения хромосом, процессов митоза и мейоза, особен-

ностей скрещивания, наследования признаков. 
Умения: определять под микроскопом строение клетки и клеточных структур, фазы 

деления клетки 
Навыки: определения наследуемых признаков и свойств растений при разных ме-

тодах и условиях скрещивания. 
- Селекция и и семеноводство растений (бакалавриат) 
Знания: иметь понятие о сорте, его значении в сельскохозяйственном производстве, 

основные требования к новым сортам, знать районированные сорта основных полевых 
культур, их морфологические и хозяйственно-биологические свойства. 

Умения: проводить индивидуальный и массовый отбор в семеноводстве. 
Навыки: оценки сортов по их свойствам в соответствии с потребностями сельско-

хозяйственного производства, определения сортов по морфологическим признакам и раз-
множению сортовых семян. 

- Микробиология, агрохимия (бакалавриат) 
Знания:  приемов и способов оптимизации условий выращивания полевых культур.  
Умения: определить способы оптимизации условий выращивания культурных рас-

тений. 
Навыки: по определению потребности полевых культур к почвенным условиям, аг-

рохимическим показателям почв и микрофлоре и способам их регулирования. 
- Земледелие (бакалавриат) 
Знания: законов земледелия, принципов разработки севооборотов и землеустройст-

ва сельскохозяйственного предприятия. 
Умения: разработки структуры посевных площадей и систем севооборотов с уче-

том биологических особенностей полевых культур и специализации предприятий. 
Навыки: пользования методами оценки агроландшафтов и землеустройства пред-

приятий, составления систем и схем севооборотов с участием различных полевых культур. 



- Сельскохозяйственная энтомология и фитопатология, химическая защита рас-
тений (бакалавриат) 

Знания: мероприятий по обеспечению защиты растений от сорняков, вредителей и 
болезней. 

Умения: разработки интегрированной защиты растений от вредителей, болезней и 
сорняков.  

Навыки: применения методов определения видового состава сорняков и патогенов, 
определения порога их вредоносности. 

Растениеводство 
Знания: основных законов роста и развития растений, биологических основ реак-

ции растительных организмов на воздействие экологических и антропогенных факторов, 
научных основ разработки новых технологий в соответствии с природными условиями и 
генетическими характеристиками сельскохозяйственных культур. 

Умения: составлять модели технологий производства сельскохозяйственных куль-
тур различного уровня интенсивности, строить исследовательскую работу в сфере расте-
ниеводства, решать современные проблемы агрономической науки, проводить анализы 
образцов растений. 

Навыки: использования соответствующих информационных систем, самостоятель-
ного изучения и анализа отраслевой научной литературы. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-
ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Методика преподавания специальных дисциплин; 
- Научные исследования; 
- ГИА. 
3 Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следую-

щими компетенциями. 
3.1 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
− владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельско-
хозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства террито-
рий, технологий производства сельскохозяйственной продукции (ОПК-1); 

− владением культурой научного исследования в области сельского хозяйства, аг-
рономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвове-
дения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 
сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием новейших информаци-
онно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью разработать новые современные технологии различного уровня ин-

тенсивности с учетом биологических особенностей и экологических факторов по получе-
нию высоких и устойчивых урожаев с хорошим качеством продукции возделываемых по-
левых культур (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- методологию теоретических и экспериментальных исследований в области техно-

логий производства сельскохозяйственной продукции; 
-культуру научного исследования в области технологий производства сельскохо-

зяйственной продукции; 
- способы разработки новых современных технологий различного уровня интен-

сивности с учетом биологических особенностей и экологических факторов по получению 
высоких и устойчивых урожаев с хорошим качеством продукции возделываемых полевых 
культур; 



Уметь:  
- провести теоретические и экспериментальные исследования в области технологий 

производства сельскохозяйственной продукции; 
- применять культуру научного исследования в области технологий производства 

сельскохозяйственной продукции; 
-  разработать новые современные технологии различного уровня интенсивности с 

учетом биологических особенностей и экологических факторов по получению высоких и 
устойчивых урожаев с хорошим качеством продукции возделываемых полевых культур; 

Владеть:  
- методологией теоретических и экспериментальных исследований в области тех-

нологий производства сельскохозяйственной продукции; 
- культурой научного исследования в области технологий производства сельскохо-

зяйственной продукции; 
- методами и методикой разработки новых современных технологий различного 

уровня интенсивности с учетом биологических особенностей и экологических факторов 
по получению высоких и устойчивых урожаев с хорошим качеством продукции возделы-
ваемых полевых культур. 

4 Структура и содержание дисциплины «Современные технологии растение-
водства» 

Краткое содержание дисциплины: Развитие научных основ современного расте-
ниеводства. Значение, состояние и перспективы производства озимой пшеницы и озимой 
ржи. Биологические особенности формирования урожая зернобобовых культур. Значение, 
состояние и перспективы производства картофеля. Технология возделывания рапса на 
корм и семена. Технология возделывания многолетних трав на корм и семена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


