
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Растениеводство»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Цель  изучения   дисциплины  -   научиться  находить  рациональные

эффективные  разработки,  методы  и  способы,  направленные  на  решение
комплексных  задач  по  организации  и  производству  высококачественной
продукции  растениеводства  в  современном  земледелии  при  любых
агроклиматических условиях.

 Задачи освоения дисциплины – овладение знаниями морфологических
и  биологических  особенностей  основных  сельскохозяйственных  культур,
позволяющие  разрабатывать высокоэффективные  технологии возделывания
с  учетом  агроклиматических  условий  зоны  и  уровня  интенсификации
производства. 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций

Перечень  компетенций,  формируемых учебной  дисциплиной:  ОПК-4
(ИД-1,ИД-2).

 3.  Объем  дисциплины –  216  часов,  6  зачетных  единиц.  Форма
промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен.

4. Содержание дисциплины:
Понятие растениеводство  как  науки.  Биология  и  физиология,  рост  и

развитие растений, урожай и его качество; классификация полевых культур.
Диапазон оптимальной влагообеспеченности посевов; фотосинтез и урожай;
биологические  основы  технологических  приемов  возделывания  полевых
культур.  Значение   озимых  зерновых  культур.  Требование  к  основным
факторам жизни. Сорта. Технология возделывания озимых зерновых культур.
Особенности  агротехники;  предшественники,  удобрение,  обработка  почвы,
сроки,  способы  посева,  нормы  высева,  уход  за  посевами,  уборка  урожая,
первичная  переработка.  Ранние  яровые  зерновые  культуры.  Значение.
Распространение. Продуктивность. Особенности строения органов растения,
роста  и  развития.  Требование  к  теплу,  влаге,  свету,  почвам,  питательным
веществам.  Отличительные  особенности  различных  технологий.
Предшественники,  основная  и  предпосевная  обработка  почвы.  Система



удобрения. Сорта. Подготовка семян к посеву, сроки, способы посева, нормы
высева,  уход,  уборка  урожая,  первичная  переработка  продукции  ранних
яровых  зерновых  культур.  Кукуруза.  Значение.  Особенности  строения
растений и биологии. Признаки высокой продуктивности кукурузы. Сорта.
Особенности  технологии  возделывания  кукурузы  на  силос  и  получением
початков  молочно-восковой  спелости  в  условиях  Верхневолжья.  Гречиха.
Особенности строения растений. Причины низкой продуктивности гречихи.
Требование к теплу, влаге, свету, почвам, питательным веществам.  Сорта.
Особенности  технологии возделывания  гречихи в  условиях  Нечерноземья.
Белковый  баланс  кормов.  Общие  биологические  особенности  и  различия
зернобобовых  культур.  Симбиотическая  деятельность.  Специфичность
клубеньковых бактерий. Количество азота, накопленное разными видами см.
Fabaceae  и  оставленное  в  почве.  Горох.  Особенности  биологии.  Приемы
возделывания  на  зерно  в  одновидовых  (чистых)  и  смешанных  посевах  в
Центральном  Нечерноземье.  Люпин.  Виды.  Значение.  Биологические
особенности.  Приемы  возделывания  люпина  на  семена,  кормовые  цели,
сидерат.  Соя.  Биологические  особенности  сои.  Приемы  возделывания  на
зерно в северных областях Центрального региона России. Кормовые бобы,
чечевица,  чина,  нут,  фасоль,  маш  и  др.  Значение.  Биологические
особенности.  Приемы  возделывания   на  семена,  кормовые  цели,  сидерат.
Сахарная  свекла.  Значение.  Особенности  строения,  роста  и  развития
растений. Требования к факторам внешней среды. Особенности технологии
возделывания.  Кормовые  корнеплоды.  Виды.   Значение,  распространение,
урожайность.  Особенности  роста  и  развития.  Требования  к  факторам
внешней среды.  Приемы технологии возделывания, особенности и способы
уборки.  Значение  картофеля.  Распространение.  Продуктивность.
Особенности  строения  и  развития  картофеля.  Фазы  и  периоды  роста  и
развития  растений.  Требования  к  факторам  внешней  среды.  Сорта.
Технологии  возделывания  картофеля.  Отечественная  интенсивная
технология  с  междурядьями  70  см.  Западноевропейские  технологии  с
междурядьями 75 и 90 см.  Принципы выбора технологии для конкретных
условий хозяйства.  Общие особенности и различия в приемах технологии.
Основные  масличные  культуры,  возделываемые  в  регионах  России.
Значение.  Содержание  жира  в  семенах,  количество  масла.  Классификация
масличных  культур. Показатели качества масла. Особенности возделывания
эфиромасличных  культур.  Подсолнечник. Направления использования его
продукции. Морфологические особенности. Требования к теплу, влаге, свету,
почвам,  питательным веществам.  Существующие современные технологии
возделывания.   Рапс  озимый и  яровой.  Сурепица.  Горчица  белая  и  сизая.



Рыжик.  Основные  направления  использования.  Особенности  строения
растений,  роста  и  развития.  Требование  растений  к  теплу,  влаге,  свету,
почвам,  питательным  веществам.  Особенности  технологии  возделывания.
Основные  прядильные  культуры,  возделываемые  в  регионах  России.
Значение.   Содержание  жира  в  семенах,  количество  масла  и  волокна.
Особенности  возделывания  прядильных    культур.  Многолетние  бобовые
травы.   Роль  многолетних   бобовых  трав  в  севообороте.  Условия,  при
которых решаются  задачи и проблемы. Общие биологические особенности
многолетних  бобовых  трав.   Особенности  роста  и  развития.  Требования
многолетних бобовых к факторам внешней среды..  Многолетние  злаковые
травы.  Значение  и  их  роль  в  севооборотах.  Общие  биологические
особенности многолетних мятликовых трав. Особенности роста и развития
многолетних мятликовых трав. Требования многолетних мятликовых трав к
основным  факторам  внешней  среды.  Способы  возделывания  многолетних
бобовых и мятликовых трав. Выбор компонентов для смешанных посевов и
их  продуктивность.  Сроки  использования  чистых  и  смешанных  посевов.
Выбор  покровной  культуры.  Применение  удобрений.  Система  обработки
почвы  пред  закладкой  пласта  многолетних  трав.  Особенности  технологии
возделывания многолетних трав в чистых и смешанных посевах, при посеве
под покровную культуру, в различные годы пользования.  Сроки и способы
уборки на кормовые цели. Виды заготовляемых кормов, биологические сроки
заготовки  разных  видов  кормов.  Особенности  возделывания  многолетних
бобовых и мятликовых трав на семена.
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