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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины является освоение научных направлений на решение ком-

плексных задач при проектировании современных технологий с целью получения высококаче-

ственной продукции растениеводства в современном земледелии.  

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

1.2.1. Учебная дисциплина «Проектирование современных технологий возделывания культур» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1.  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
 «Земледелие», «Почвоведение с основами геологии», «Растениеводство», «Агрометеороло-

гия», «Математическое моделирование и проектирование».  

 

 Земледелие 

Знания: законов земледелия, методов воспроизводства плодородия почвы, видов севооборо-

тов,   экологически безопасных технологий возделывания сельскохозяйственных и 

кормовых культур. 

Умения: обосновать и составить необходимую схему полевого (кормового) севооборота для 

конкретного хозяйства на основе его потребностей в соответствующих растениях и 

семенах в связи с особенностями почвенно-климатических условий, фитосанитарного 

состояния.  

Навыки: владеть методологией подбора необходимых машин и агрегатов для проведения ос-

новных видов сельскохозяйственных работ: обработки почвы, посева, ухода за кормо-

выми растениями, уборки урожая, методикой разработки схем движения по полям.  

 

 Почвоведение с основами геологии 

Знания: происхождения, состава и свойств основных типов почв, возможности их сельскохо-

зяйственного использования, способы воспроизводства почвенного  плодородия; ос-

новные виды агроландшафтов, формы рельефа размещение на них с.-х. и кормовых 

культур; безопасные технологии их возделывания.  

Умения: обосновывать применение технологий возделывания кормовых растений с учѐтом 

агроландшафтных условий. 

Навыки: применять элементы технологии возделывания кормовых культур в современных си-

стемах земледелия; устанавливать соответствие агроландшафтных условий требова-

ниям сельскохозяйственных и кормовых культур при их размещении на территории 

землепользования. 

 

 Растениеводство 

Знания: факторов окружающей среды  и потребности в них в различные периоды онтогенеза сельско-

хозяйственных растений; особенности роста и развития полевых культур; требований расте-
ний к уровню интенсификации земледелия;  основных районированных сортов возделывае-

мых сельскохозяйственных  культур; особенностей строения семян и способов  их предпосев-
ной обработки. 

Умения: обосновать выбор сельскохозяйственной культуры и еѐ сорта для возделывания в конкретных   

условиях региона; выбрать необходимые элементы и технологии возделывания. 

Навыки: подбора видов и сортов растений для условий конкретного хозяйства; методами подготовки 

семян к посеву, способами оценки и управления состоянием растений. 
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 Агрометеорология  

Знания: составляющих климата и его оценки для целей сельскохозяйственного производства; 

показателей температурного и водного режимов почвы и воздуха и методы их измере-

ния; опасных для сельского хозяйства метеорологических явлений и мер борьбы с ни-

ми; видов и методов агрометеорологических прогнозов; по использованию агрометео-

рологической информации в агрономии. 

Умения: измерять солнечную радиацию, температуру, влажность воздуха и почвы, давление, 

осадки, направление и скорость ветра; 

Навыки: составления агрометеорологических прогнозов и анализа агрометеорологических 

условий. 

 Технология производства семян полевых культур. 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: законы земледелия, методы воспроизводства плодородия почвы; состав и свойства ос-

новных типов почв и приемы их улучшения; агрометеорологические факторы и меры защиты 

сельскохозяйственного производства от опасных явлений; особенности питания растений и 

физиологию формирования урожая.  

Уметь: распознавать основные типы и разновидности почв, оценивать их потенциальное пло-

дородие; обосновать возделывание растений с учѐтом свойств почвы и особенностей питания; 

оценить последствия неблагоприятных погодных факторов при возделывании полевых куль-

тур. 

Владеть: навыками лабораторного анализа растений, определения водно-физических и агро-

физических показателей почв; приемами оптимизации водного, теплового, воздушного и пи-

тательного режимов почвы. Использовать метеорологическую информацию для разработки 

интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур с учетом агрометеоро-

логических условий конкретного года.  

 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин и видов деятельности, для которых необхо-

димы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

Инновационные технологии в агрономии. 

Сортовая агротехника полевых культур. 

Научно-производственная практика. 

 

Параллельное освоение дисциплины Технология производства семян полевых культур будет 

способствовать закреплению и более глубокому освоению полученных знаний по дисциплине 

Б1.В.ДВ.1.1 Проектирование современных технологий возделывания культур.  
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофес-

сиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

- способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

- основную терминоло-

гию, закономерности 

взаимодействия компо-

нентов в агробиоценозах 

- обосновать модели сор-

тов сельскохозяйствен-

ных культур для кон-

кретных условий региона 

и агроэкосистем различ-

ного уровня продуктив-

ности 

- навыками абстрактного 

мышления, анализа и 

синтеза 

ОК-5 

- способностью использовать на практике 

умения и навыки в организации исследова-

тельских и ……………. работ 

-уровни и виды исследо-

ваний, системный подход 

к науке, теоретические и 

экспериментальные ме-

тоды исследований 

-выбирать тему исследо-

ваний, планировать и 

проводить эксперимент, 

обрабатывать и оформ-

лять результаты исследо-

вания 

- навыками оценки посе-

вов и учета биометриче-

ских показателей 

ОПК-4 

- владением методами оценки состояния 

агрофитоценозов и приемами коррекции 

технологии возделывания сельскохозяй-

ственных культур в различных погодных 

условиях 

 

закономерности развития 

агроценозов; особенно-

сти роста и развития рас-

тений в агрофитоценозах 

определять физиологиче-

ское состояние растений 

современными методами 

диагностики агрофито-

ценозов; навыками со-

ставлять практические 

рекомендации по ис-

пользованию результа-

тов диагностики 

ОПК-6 

- способностью оценить пригодность земель 

для возделывания сельскохозяйственных 

культур с учетом производства качествен-

ной продукции 

ресурсную базу и основ-

ные принципы и техно-

логии с.-х. природополь-

зования 

обосновать направления 

и методы решения со-

временных проблем в аг-

рономии; разработать 

навыками подбора с.-х. 

культур с целью полу-

чения качественной 

продукции в конкретных 
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 экологические безопас-

ные и экономически вы-

годные технологии про-

изводства высококаче-

ственной продукции рас-

тениеводства 

условиях 

 

 

 

 

 

ПК-1 

- готовностью использовать современные 

достижения мировой науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских 

работах 

 

-достижения селекции 

полевых культур в нашей 

стране и за рубежом, но-

вые сорта и гибриды ос-

новных полевых культур, 

внесенных в Госреестр 

- использовать современ-

ные достижения мировой 

селекционной науки и 

передовой технологии в 

курсовой работе и маги-

стерской диссертации; 

-знаниями современ-

ных методов анализа и 

выявления хозяйствен-

но-ценных признаков и 

свойств с.-х. культур 

ПК-6 

- готовностью применять разнообразные 

методологические подходы к моделирова-

нию и проектированию сортов, систем за-

щиты растений, приемов и технологий про-

изводства продукции растениеводства 

современные технологии 

возделывания с.-х. куль-

тур и их экономическую 

оценку 

адаптировать базовые 

технологии производства 

продукции растениевод-

ства 

приемами коррекции 

технологий возделыва-

ния культур в различных 

погодных условиях 

ПК-7 

- способностью использовать инновацион-

ные процессы в агропромышленном ком-

плексе при проектировании и реализации, 

экологически безопасных и экономически 

эффективных технологий производства 

продукции растениеводства и воспроизвод-

ства плодородия почв различных агроланд-

шафтов 

 

способы организации 

проектных работ в рам-

ках профессиональной 

деятельности. 

организовать работу для 

решения проектных за-

дач, использовать инно-

вационные процессы в 

агропромышленном ком-

плексе при проектирова-

нии и реализации техно-

логий и воспроизводстве 

почвенного плодородия. 

способностью использо-

вать современные до-

стижения мировой науки 

и передовой технологии 

при проектировании со-

временных технологий с 

целью реализации эко-

логически безопасных и 

экономически эффек-

тивных технологий. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Всего часов 

1 семестр 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36/1,0 36/1,0 

В том числе:   

Лекции (Л) 6/0,17 6/0,17 

Практические занятия (ПЗ) 30/0,83 30/0,83 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72/2,0 72/2,0 

В том числе:  

Подготовка к практическим занятиям 26/0,72 26/0,72 

Самостоятельное изучение вопросов 32/0,89 32/0,89 

Выполнение индивидуальных (проектных) заданий 14/0,39 14/0,39 

СРС в период промежуточной аттестации - - 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

- 

ЗО 

- 

ЗО 

Экзамен (Э) - - 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ се-

местра 

Наименование 

раздела 

учебной дисци-

плины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 

Раздел 1. Проек-

тирование техно-

логии. 

1.1. Разработка основных организационно-хозяйственных и аг-

ротехнических мероприятий при проектировании технологии 

возделывания. 

Проектирование адаптивно-ландшафтных систем земледелия и 

агротехнологий. Фитосанитарная организация агроценозов.  

Раздел 2. Освое-

ние технологии. 

 

 2.1. Методические основы формирования и освоения агротех-

нологии с учетом биологических особенностей возделываемой 

культуры и экономической выгоды проектируемой технологии. 

Выбор сорта и планирование урожайности. Контроль качества 

продукции растениеводства, сертификация продукции и агро-

технологий. 
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

 

№  

семест-

ра 

Наименование  

раздела  

учебной дисципли-

ны (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

 успеваемости 

 (по неделям семестра)* 

Л ПЗ СРС всего 

1 

Раздел 1. Проектиро-

вание технологии. 

 

2 10 30 42 

1. Собеседование по само-

стоятельно изученным во-

просам и темам ПЗ. 

2. Контрольная  работа 1.* 

(1–5-я недели семестра) 

Раздел 2. Освоение 

технологии. 

 
- 20 42 66 

1.Собеседование по само-

стоятельно изученным во-

просам и темам ПЗ. 

2. Защита выполненного 

индивидуального (проект-

ного) задания.** 

3. Контрольная работа 2. 

 (6–11-я недели семестра) 

ИТОГО: 2 30 72 108 зачет с оценкой 

*контрольные работы 1 и 2 включают вопросы к промежуточной аттестации и  

  для самостоятельной работы; 

**тематики индивидуальных заданий приведены в разделе 4.3. 

 

2.2.3. Практические занятия 

 

№ се-

местра 

Наименование 

раздела 

 учебной  

дисциплины 

 (модуля) 

Тема практических занятий 
Всего  

часов 

1 

Раздел 1. Про-

ектирование 

технологии. 

1. Новые агротехнологии – составная часть адаптивно-

ландшафтных систем земледелия. Необходимость и воз-

можные направления ресурсосбережения в агротехноло-

гиях. 

2 

2. Проектирование севооборотов и обработки почвы: тех-

нология No-till, минимальная обработка, технология точ-

ного земледелия. 

2 

3. Проектирование системы удобрений и химической ме-

лиорации. 
2 

4. Проектирование агролесомелиоративных мероприятий. 2 

5. Проектирование оросительной и осушительной мелио-

рации. 
2 

Раздел 2. 

Освоение тех-

нологии. 

6. Методические основы формирования и освоения агро-

технологий. 
4 

7. Разработка структурных моделей посевов с.-х. культур с 

учетом предшественников и планируемой урожайности.  
8 
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8. Расчет потребности в элементах питания и регулирова-

ние минерального питания растений. 
4 

9. Управление ростом и развитием растений и оценка 

энергетической эффективности агротехнологий. 
4 

ИТОГО:  30 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего  

часов
 

1 2 3 4 

1 

Раздел 1. Проектирование техноло-

гии. 

 

1. Подготовка к практическим заня-

тиям. 

2. Изучение вопросов для самостоя-

тельной работы, подготовка к кон-

трольной работе № 1.  

 (1 – 5-я недели семестра) 

 

18 

 

 

12 

 

Итого по разделу 1 30 

Раздел 2. Освоение технологии. 

 

1. Подготовка к практическим заня-

тиям. 

3. Выполнение индивидуального 

(проектного) задания, подготовка к 

контрольной работе № 2, подготов-

ка к зачету с оценкой.  

(6 – 11-я недели семестра) 

 

26 

 

 

 

16 

Итого по разделу 2 42 

ИТОГО часов в семестре: 72 

 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 

Практические занятия №№ 

2,3. 

Практические занятия-

семинары 

групповое 

Практические занятия №№ 

1,4,5,6,7,8. 

Разбор конкретной ситуации групповое 

Практическое занятие № 9. Разбор конкретной ситуации 

и тренинг 

групповое 

 

Занятия в интерактивной форме – 80 %: 

Практические занятия – 36 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

(Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

2 

Тат Раздел 1. Проек-

тирование техно-

логии. 

Устный опрос 

 

 

 

по 5-6 вопро-

сов к каждой 

практической 

работе 

1 

Контрольная 

работа 1 
4 1 

Тат Раздел 2. Освое-

ние технологии. 

 

Устный опрос 

 

 

 

по 5-6 вопро-

сов к каждой 

практической 

работе 

1 

Контрольная 

работа 2 
4 1 

Защита  

индивид. (про-

ектного) задания 

8  1 

ПрАт Зачет  

с оценкой 

50 вопросов 25 

 
* Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 

4.2. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (зачет с оценкой):   

 

1. Основное содержание проекта внутрихозяйственного землеустройства.  

2. Анализ производственной деятельности с.-х. предприятия. 

3. Обоснование специализации производства. 

4. Подбор и размещение с.-х. культур с использованием ГИС-технологий. 

5. Проектирование севооборотов и полевой инфраструктуры. 

6. Паспортизация полей. 

7. Проектирование обработки почвы. 

8. Необходимость и возможные направления ресурсосбережения в агротехнологиях. 
9. Технология No-till: положительные и отрицательные стороны ее применения.  
10.  Минимальная обработка почвы и условия ее применения.  

11. Технология точного земледелия. 
12. Задачи и принципы проектирования системы удобрений. 

13. Применение органических удобрений. 

14. Известкование кислых почв. Гипсование щелочных почв.  

15. Основные вредители и болезни зерновых и зернобобовых культур. 

16. Основные вредители и болезни технических культур. 

17. Основные вредители и болезни овощных культур. 
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18. Основные вредители и болезни плодовых и ягодных культур.  

19. Основные вредители и болезни кормовых культур. 

20. Основные сорные растения и методы борьбы с ними. 

21. Проектирование системы защиты растений. 

22. Проектирование лесозащитных насаждений для условий богары и условий орошения. 

23. Противоэрозионные лесные полосы и уходные работы за ними. 

24. Мелиоративные системы и их составляющие. 

25. Агроэкологическое обоснование оросительных и осушительных систем. 

26. Принципы формирования агротехнологий. 

27. Информационное обеспечение высокоточных технологий.  

28. Эффективность различных агротехнологий. 

29. Выбор сорта в агротехнологиях. 

30. Планирование урожайности в агротехнологиях. 

31. Расчет потенциальной урожайности с.-х. культур. 

32. Основные понятия о КПД фотосинтеза. 

33. Расчет урожайности в зависимости от климатических особенностей региона. 

34. Понятие о структурной модели посевов с.-х. культур. 

35. Нормативный метод расчета элементов питания на планируемую урожайность.  

36. Статистические методы расчета элементов питания на планируемую урожайность.  

37. Способы внесения удобрений. 

38. Применение микроудобрений под с.-х. культуры. 

39. Использование удобрений для подкормки с.-х. культур. 

40. Понятие о почвенной, листовой и тканевой диагностиках. 

41. Приемы формирования оптимального стеблестоя. 

42. Пути преодоления стрессовых ситуаций у с.-х. культур. 

43. Регулирование микробиологических процессов в агроценозах. 

44. Краткая характеристика основных биопрепаратов, используемых в с.-х. производстве. 

45. Способы применения биопрепаратов в сельском хозяйстве. 

46. Факторы, влияющие на выбор срока и способа уборки урожая. 

47. Оценка энергетической эффективности возделывания с.-х. культур. 

48. Основные показатели качества зерна мягкой пшеницы. 

49. Основные показатели качества зерна пивоваренного ячменя. 

50. Значение контроля качества продукции для сертификации. 

 

4.3. Вопросы и индивидуальные задания для самостоятельной работы 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

 

1. Показатели, используемые при анализе производственной деятельности с.-х. предприя-

тия. 

2. По каким параметрам обосновывается специализация с.-х. предприятия? 

3. Классификация систем обработки почвы. 

4. Исходные данные, необходимые для паспортизации полей.  

5. Расчеты выхода навоза по видам животных. 

6. От каких показателей зависит доза внесения извести. 

7. Меры и сроки борьбы с клопом-черепашкой. 

8. Меры и сроки борьбы с луговым мотыльком. 

9. Пороги вредоносности сорных растений в посевах с.-х. культур. 

10. Породы деревьев и кустарников для лесонасаждений в зоне расположения вуза.  

11. Система обработки почвы перед закладкой лесополос. 

12. Что представляет собой ландшафтно-мелиоративная карта? 
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13. Как рассчитать КПД оросительной системы? 

14. Охарактеризуйте экстенсивные технологии. 

15. Охарактеризуйте интенсивные технологии. 

16. Как определяется потенциальная урожайность? 

17. Какие показатели влияют на величину КПД фотосинтеза? 

18. Назовите основные элементы структуры урожая для полевых культур.  

19. Классификация способов внесения удобрений и их краткая характеристика (техника). 

20. Способы внесения микроэлементов. 

21. От каких агроприемов зависит плотность стеблестоя. 

22. Понятие о стрессовых ситуациях с.-х. растений. 

23. Охарактеризуйте препарат «Экстрасол». 

24. Способы уборки зерновых и зернобобовых культур. 

25. Способы уборки сахарной свеклы и картофеля. 

26. Показатели, необходимые для расчета энергетической эффективности агротехнологии. 

27. Назовите основные показатели качества зерна твердой пшеницы. 

28. Назовите основные показатели качества семян подсолнечника. 

29. Назовите основные показатели качества семян льна масличного. 

30. Назовите основные показатели качества рапса (горчицы). 

 

Индивидуальные задания для самостоятельной работы: 

(проектные задания) 

 

1. Проектирование технологии возделывания озимой пшеницы по пару, обеспечивающей 

получение 6,0 т/га продовольственного зерна в условиях Ростовской области.  

2. Проектирование технологии возделывания озимой пшеницы по непаровым предше-

ственникам, обеспечивающей получение 4,0 т/га продовольственного зерна в условиях 

Ростовской области. 

3.  Проектирование  технологии возделывания подсолнечника, обеспечивающей получе-

ние 2,5 т/га семян с масличностью не ниже 45 %. 

4. Проектирование технологии возделывания сахарной свеклы, обеспечивающей получе-

ние 45 т/га корнеплодов с содержанием сахара не ниже 15 %.  

5. Проектирование  технологии возделывания пивоваренного ячменя, обеспечивающей 

получение 4,0 т/га зерна с содержанием белка не выше 11 %. 

6.  Разработать комплекс агротехнических мероприятий по борьбе с водной эрозией поч-

вы для северной, центральной, приазовской и южной зон Ростовской области.  

7. Разработать комплекс агротехнических мероприятий по борьбе с ветровой эрозией поч-

вы для условий восточной и северо-восточной зон Ростовской области. 

8. Обосновать схемы полевых и кормовых севооборотов для различных почвенно-

климатических зон Южного Федерального округа. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Наименование Авторы Год и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Новая система земледелия (монография). 

 

Васюков П.П., 

Цыганков В.И. 

Краснодар: Изд-во 

«ЭДВИ», 2012 . – 

156с. 
1-2 

- 1 

2 Журнал «Земледелие».   
Чит. зал  

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Ресурсный потенциал производства зерна в 

России: теория и практика. 

Жученко A.A. Москва: «Издатель-

ство Агрорус», 

2004.– 1112 с. 

1-2 

5 1 

2 
Биохимия зерна и хлебопродуктов  

 

Казаков Е.Д., 

Карпиленко Г.П.  

СПб.: ГИОРД, 2005. 

- 512с 
5 0 

3 
Оценка качества зерна: лабораторный прак- Кувшинова Е.К. Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2010. 
5 25 
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тикум – 99 с. 

4 

Технологии возделывания зерновых культур: 

состояние вопроса и перспективы примене-

ния // Материалы Всероссийской научно-

практической конференции «Освоение адап-

тивно-ландшафтных систем земледелия и аг-

ротехнологий». К 100-летию Ульяновского 

НИИСХ.  

Черкасов Г.Н., 

Пыхтин И.Г., Гос-

тев А.В. 

Ульяновск. – 2010. 

 
  

5 

Научные основы совершенствования элемен-

тов технологии  возделывания озимой  пше-

ницы в северной зоне Краснодарского края / 

под редакцией П.П. Васюкова.  

Цыганков В.И. Краснодар, 2009. – 

408 с. 

 

- 1 

6 

Агроэкологическая оценка земель, проекти-

рование адаптивно-ландшафтных систем 

земледелия и агротехнологий/Под ред. акад. 

РАСХН В.И. Кирюшина, акад. РАСХН А.Л. 

Иванова. Методическое руководство.  

Кирюшин В.И.,  

Иванов А.Л. 

Москва: ФГНУ "Ро-

синформагротех", 

2005. – 784 с. 

1-2 

- 1 

7 

Альтернативные агротехнологии // Научные 

основы совершенствования системы земледе-

лия в различных агроландшафтах Краснодар-

ского края: труды КубГАУ.  

Цыганков В.И., 

Васюков П.П., Бу-

гаевский В.К., 

Беспалова Л.А. 

Краснодар, 2005. – 

Вып. 425. – С.368–

388. 

 

- 1 

8 

Внедрение технологий точного земледелия: 

опыт Тимирязевской академии 

Егор Березовский, 

Андрей Захарен-

ко, Валерий По-

лин 

Аграрное обозрение. 

– 2009. - №№ 9-10. http://agroobzor.ru/zem/a-

135.html 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и  

другие Интернет-ресурсы 

 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представленной в 

формате HTML, помимо общепринятых «поисковиков» Rambler,  Yandex, GOOGLE,  

можно рекомендовать специальные информационно-поисковые системы: 

GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе; 

ГЛОБОС – для прикладных научных исследований; 

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с 

ним отраслям; 

AGRO-PROM.RU –  информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке;  

Math Search – специальная поисковая система по статистической обработке. 

 

Базы данных:  

Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сельскохозяйственным 

учреждениям и  научным учреждениям аграрного профиля; 

AGRICOLA –  международная БД на сайте Центральной  научной сельскохозяйственной 

библиотеки РАСХН; 

БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам АПК, 

охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, труды 

сельскохозяйственных научных учреждений); 

БД «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН; 

Интернет-журнал «Сельское хозяйство России». 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса:  

Наимено-

вание 

раздела 

учебной 

дисци-

плины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

программы 

Тип программы 

№ лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок дей-

ствия  расчет-

ная 

обуча-

ющая 

контро-

лирую-

щая 

1-2 MS Power-

Point 

 +  V8311445 30 июня 2017 

1-2 MS Word 3, 

7 или 10 

  +  30 июня 2017 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

се-

мест

ра 

Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

1) проработка кон-

спектов лекций, 

научной и учебной 

литературы, подго-

товка к практиче-

ским занятиям, те-

стированию и кон-

трольной работе, 

зачету 

1) Бель-

тюков 

Л.П. 

 

 

2) Фирсов 

И.П. и др. 

 

 

1) Сорт, технология, 

урожай (монография). 

 

 

2) Технологии растени-

еводства  

 

Ростов-на-

Дону: ООО 

«Терра 

Принт», 2007. 

– 160 с.; 

2) Изд-во «Ко-

лосС», 2004 

 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории: 

1. Специализированные аудитории (ауд. 1-312; 1-311). 

2. Учебно-научно-производственная агротехнолоическая лаборатория (ауд. 6-112), 

оборудованная необходимыми лабораторными приборами, принадлежностями, реак-

тивами и химпосудой для проведения лабораторных работ. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся:  

1. Видеопроектор, ноутбук, переносной экран (ауд. 1-312). В мультимедийной ауди-

тории установлены средства MSOffise – 2007; WordExel, PowerPoint и др. 

 

6.3. Специализированное оборудование на кафедре: 

1. Наглядные пособия (плакаты) по технологиям возделывания. 

2. Видеофильмы по технологиям возделывания культур. 

3. Видеоролики по обработке почвы. 

 

6.4. Для проведения практических занятий осуществляется выезд в научный (и/или произ-

водственный) севооборот Агротехнологического центра АЧИИ ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ и передовые хозяйства (в т.ч. фермерские) южной зоны Ростовской области. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 

занятий 
                         Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-

ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью глоссария, приведенного в УМКд с выписыванием тол-

кований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызы-

вает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой лите-

ратуре. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необхо-

димо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: признак и 

свойство, модель сорта, стресс-факторы, засухоустойчивость и жаро-

стойкость, методы оценки, интродукция, инфекционный фон  и др. 

Лаборатор-

ные работы 

(семинарские 

занятия) 

 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины, реализуемым компетенциям. Кон-

спектирование источников литературы по вопросам, предназначенным для 

самостоятельного изучения. Работа с конспектом лекций и практикумом, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, изучение методики выполне-

ния задания на примерах, приведенных в методических указаниях по реше-

нию задач, решение индивидуальных задач по алгоритму, просмотр реко-

мендуемой литературы, 

Контрольная 

работа / 

индивиду-

альные зада-

ния 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, конспектирование 

основных положений, терминов, формул генотипов, схем скрещивания и 

расщепления, требующихся для запоминания, просмотр аудиторной работы, 

выполнение индивидуальных заданий, предназначенных для самостоятель-

ной работы. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо проработать конспекты лекций, реко-

мендуемую литературу, особенно по вопросам, предназначенным для само-

стоятельного изучения, подготовиться к практической части экзамена, вы-

учив основные формулы, условные символы статистических показателей и 

методику проведения того или иного анализа. 
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