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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целями освоения учебной дисциплины «Технология производства, переработки и 

хранения продукции растениеводства» являются формирование знаний о современных 

технологиях производства, хранения и переработки продукции растениеводства, применя-

емых в аграрном производстве.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1.  Учебная дисциплина «Технология производства, переработки и хранения продук-

ции растениеводства» относится к  обязательным дисциплинам вариативной  части про-

фессионального цикла. 

Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами дисци-

плин: ботаника (школьный курс), агроэкологические основы с.-х. производства / агроэко-

логия. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

«Ботаника» 

Знать: анатомию, морфологию, систематику растений. 

Уметь: распознавать культурные и дикорастущие растения и использовать их в сельском 

хозяйстве.  

Владеть: навыками определения и морфологического описания растений.  

«Агроэкологические основы с.-х. производства» / «Агроэкология» 

Знать: рациональное использование земельных ресурсов при производстве с.-х. продук-

ции. 

Уметь: оценивать характер воздействий с.-х. производства на агроэкосистему, планиро-

вать и организовывать природоохранную работу. 

Владеть: навыками интегрированной защиты растений на экологической основе. 

 

1.2.3.Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

− технология производства, переработки и хранения продукции животноводства; 

− экономика отраслей АПК; 

− организация производства; 

− управление в АПК. 
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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 компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

особенности коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для реше-

ния задач межличностного и 

межкультурного взаимодей-

ствия 

решать задачи межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия в устной и 

письменной формах на рус-

ском и иностранном языках 

способностью к коммуни-

кации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач различного 

характера 

ОПК-2 способностью находить организа-

ционно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответ-

ственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

приемы и методы коллек-

тивного принятия решений 

с учетом специфики работы 

в аграрном секторе 

находить организационно-

управленческие решения и 

нести за них ответствен-

ность 

индивидуальными и груп-

повыми способами приня-

тия управленческих реше-

ний 

 

ПК-6 способностью участвовать в управ-

лении проектом, программой внед-

рения технологических и продукто-

вых инноваций или программой ор-

ганизационных изменений 

основы технологии произ-

водства, переработки и хра-

нения продукции растение-

водства 

 

оценивать готовность про-

дукции растениеводства к 

уборке, оценить ее качество 

и возможность закладки на 

хранение; использовать 

прогрессивные технологии 

в практике переработки 

растениеводческой продук-

ции 

навыками оценки и про-

гнозирования воздействия 

технологических приемов 

при производстве, хране-

нии и переработке про-

дукции растениеводства на 

качество продукции и 

окружающую среду 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего  

часов/ 

зачетных  

единиц 

Курс 

 

№ 2 

 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

В том числе:  

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 10 10 

Самостоятельная работа студента (СРС) всего  122 122 

В том числе: 

Подготовка к лабораторным работам 18 18 

Выполнение индивидуальных заданий и/или эссе  4 4 

Проработка и повторение лекционного материала 

и материалов учебников 

86 86 

Подготовка проектов 14 14 

СРС в период промежуточной аттестации  4 4 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

- 

 (ЗО) 

- 

 

- 

 (ЗО) 

- 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зачетных единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование модуля  

учебной дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 

  

Модуль №1. Классификация полевых 

культур и технологические приемы их 

возделывания. 

Раздел 1.1. Растениеводство как от-

расль сельскохозяйственного произ-

водства 

Раздел 1.2. Почва – основное сред-

ство производства в сельском хозяй-

стве 

Раздел 1.3. Факторы, определяющие 

рост, развитие растений, урожай и 

его качество. 

Раздел 1.4. Обработка почвы в техно-

логиях растениеводства. 

Раздел 1.5. Понятие о технологиях 

возделывания. 

Раздел 1.6. Технологии возделывания 

основных полевых культур. 

Раздел 1.7. Технологии возделывания 

яровых культур. 

Раздел 1.8. Технологии возделывания 

пропашных культур. 

Раздел 1.9. Приемы возделывания 

кормовых культур. 

1.1 . Роль и значение растений для производства продуктов питания. Условия по-

вышения экономической эффективности растениеводства. Принцип классифи-

кации и народно-хозяйственное значение полевых культур. 

1.2 . Факторы почвообразования. Понятие о почве и ее плодородии. Свойства поч-

вы. Основные типы почв.  

1.3 Факторы жизни растений: свет, тепло, вода, воздух и питательные вещества. 

Значение факторов, источники поступления и приемы их регулирования.  

1.4 Задачи и приемы обработки почвы. Специальные приемы обработки почвы. 

Минимальная обработка почвы. Оценка качества обработки почвы и ее эконо-

мическое значение. Приемы повышения продуктивности почв. 

1.5 Типы и этапы технологий возделывания. Понятие о ресурсосберегающих тех-

нологиях. Задачи отдельных технологических приемов. 

1.6 Общая характеристика зерновых культур. Значение озимых хлебов в решении 

зерновой проблемы. Технология возделывания озимой пшеницы по различным 

предшественникам. 

1.7 Общая характеристика и технологии возделывания яровой пшеницы, ярового 

ячменя, риса, овса, гречихи.  

1.8 Технология возделывания подсолнечника, рапса. Кукурузы на зерно. Техноло-

гия возделывания сахарной свеклы, картофеля. 

1.9 Технология возделывания люцерны на зеленый корм и сено. Возделывание 

кормовых культур и трав на сено, сенаж и силос. Возделывание корнеклубне-

плодов на кормовые цели.  

Модуль № 2. Основы хранения и пере- 2.1 Значение хранения растениеводческой продукции. Принципы хранения. Виды и 
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работки сельскохозяйственной про-

дукции. 

Раздел 2.1 Принципы хранения сель-

скохозяйственной продукции. 

Раздел 2.2 Зерновые массы как объект 

хранения 

Раздел 2.3 Режимы и способы хране-

ния зерновых масс. 

Раздел 2.4 Хранение картофеля, пло-

дов и другой сочной продукции 

Раздел 2.5 Переработка зерна в муку и 

крупу. 

Раздел 2.6 Основы хлебопекарного 

производства. 

Раздел 2.7 Производство растительных 

масел. 

Раздел 2.8 Переработка сахарной свек-

лы. 

Раздел 2.9 Переработка сочной про-

дукции. 

причины потерь сельскохозяйственной продукции. Факторы, влияющие на со-

хранность продукции. 

2.2 Состав зерновой массы и характеристика ее компонентов. Физические свойства 

зерновой массы и их значение в практике хранения и переработки зерновых масс.  

2.3 Подготовка зерновых масс к хранению: очистка от примесей, сушка и активное 

вентилирование. Хранение зерна в сухом и охлажденном состоянии. Хранение 

без доступа воздуха. Химическое консервирование зерна. Временное хранение в 

бунтах и на площадках. Требования к зернохранилищам и их подготовка к при-

ёмке нового урожая. Наблюдения за зерновыми массами при хранении. 

2.4 Характеристика сочной продукции как объекта хранения. Физические и тепло-

физические свойства плодов и овощей. Физиологические и биохимические про-

цессы в плодах и овощах при хранении. Подготовка к хранению. Режимы и спо-

собы хранения плодоовощной продукции: полевое и стационарное.  

2.5 Подготовка зерна к помолу: формирование помольных партий, очистка зерновых 

масс от примесей, обеззараживание зерна. Виды помолов. Выход и сорта муки. 

Ассортимент и показатели качества муки. Переработка зерна в крупу. Подготовка 

сырья к переработке. Основные технологические операции при переработке зерна 

в крупу. Ассортимент и качество крупы. Хранение муки и крупы. 

2.6 Пищевая ценность хлеба. Сырьё в хлебопекарном производстве. Подготовка 

сырья. Способы приготовления теста. Обработка и разделка теста. Выпечка хле-

ба. Выход хлеба. Ассортимент хлебобулочных изделий и показатели качества 

хлеба. Хранение хлеба. 

2.7 Факторы, влияющие на выход и качество масел. Подготовка масличного сырья 

к переработке. Способы извлечения масла из семян: прессовый и экстракцион-

ный и их характеристика. Рафинация масел. Оценка качества масел. Использо-

вание отходов маслоэкстракционного производства. 

2.8 Химический состав и особенности корнеплодов сахарной свеклы как объекта 

хранения. Характеристика сахарного завода. Технологическая схема переработ-

ки сахарной свеклы. Производство сахара-рафинада. Хранение сахара. Исполь-

зование отходов свеклосахарного производства. 

2.9 Общие принципы и этапы переработки плодов и овощей. Факторы, влияющие 

на качество плодоовощной продукции. Классификация методов переработки и 

консервирования плодоовощных консервов. Производство соков. Консервиро-

вание сахаром, сушка и замораживание продуктов. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

курса 

Наименование модуля  

учебной дисциплины  

 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов 

 (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 
Л ЛР ПР СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Модуль №1. Классификация полевых куль-

тур и технологические приемы их возделы-

вания. 

4 4 - 60 70 

1.Защита лаборатор-

ных работ (УО*). 

2.Выполнение  инди-

видуального задания. 

3.Представление и за-

щита проекта по зада-

нию преподавателя 

(презентация по под-

группам) 

(1 – 8
-я  

недели се-

местра) 

Раздел 1.1. Растениеводство как отрасль сель-

скохозяйственного производства 
2 - - 6 8 

Раздел 1.2. Почва – основное средство произ-

водства в сельском хозяйстве 
- - - 6 6 

Раздел 1.3. Факторы, определяющие рост, раз-

витие растений, урожай и его качество. 
- - - 6 6 

Раздел 1.4. Обработка почвы в технологиях 

растениеводства. 
-  - 7 7 

Раздел 1.5. Понятие о технологиях возделыва-

ния. 
2 2 - 7 11 

Раздел 1.6. Технологии возделывания основ-

ных полевых культур. 
- 2 - 7 9 

Раздел 1.7. Технологии возделывания яровых 

культур. 
- - - 7 7 

Раздел 1.8. Технологии возделывания пропаш-

ных культур. 
- - - 7 7 

Раздел 1.9. Приемы возделывания кормовых 

культур. 
- - - 7 7 

Модуль № 2. Основы хранения и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции. 
4 6 - 62 74 
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2 

Раздел 2.1 Принципы хранения сельскохозяй-

ственной продукции. 
2 4 - 7 13 

1.Защита лабораторных 

работ (УО). 

2.Выполнение индиви-

дуального задания. 

3. Представление  и 

защита проектов на од-

ну из тем, предложен-

ных преподавателем. 

(презентация по под-

группам). 

(9 – 18
-я

 недели се-

местра) 

Раздел 2.2 Зерновые массы как объект хране-

ния 
2 - - 7 9 

Раздел 2.3 Режимы и способы хранения зерно-

вых масс. 
- - - 7 7 

Раздел 2.4 Хранение картофеля, плодов и дру-

гой сочной продукции 
- 2 - 7 9 

 Раздел 2.5 Переработка зерна в муку и крупу. - - - 7 7 

Раздел 2.6 Основы хлебопекарного производ-

ства. 
- - - 7 7 

Раздел 2.7 Производство растительных масел. - - - 7 7 

Раздел 2.8 Переработка сахарной свеклы. - - - 7 7 

Раздел 2.9 Переработка сочной продукции. - - - 6 6 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой - - - - 4 собеседование 

Всего: 8 10 - 122 144  

*устный опрос 
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2.2.2. Лабораторный практикум  

 

№ курса 
Наименование модуля  

 учебной дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

 

 

 

 

2 

Модуль №1. Классификация поле-

вых культур и технологические 

приемы их возделывания. 
- 4 

Раздел 1.5. Понятие о технологиях 

возделывания. 

Л.Р. № 1 Изучение технологий возделывания основных полевых культур 
2 

Раздел 1.6. Технологии возделывания 

основных полевых культур. 

Л.Р. № 2 Хлеба I и II группы 

 
2 

Модуль № 2. Основы хранения и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

- 6 

Раздел 2.1 Принципы хранения сель-

скохозяйственной продукции. 

Л.Р. № 3 Правила приемки и отбор проб зерна для анализа 

 
2 

 Л.Р. № 3 Определение влажности и зараженности  зерна вредителями 2 

Раздел 2.4 Хранение картофеля, пло-

дов и другой сочной продукции 

Л.Р. № 4 Определение содержания и качества клейковины в зерне пше-

ницы 
2 

ИТОГО  10 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№ курса 
Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3  

2 

Модуль №1. Классификация поле-

вых культур и технологические 

приемы их возделывания 

Раздел 1.1. Растениеводство как от-

расль сельскохозяйственного произ-

водства 

Раздел 1.2. Почва – основное средство 

производства в сельском хозяйстве 

Раздел 1.3. Факторы, определяющие 

рост, развитие растений, урожай и его 

качество. 

Раздел 1.4. Обработка почвы в техно-

логиях растениеводства. 

Раздел 1.5. Понятие о технологиях 

возделывания. 

Раздел 1.6. Технологии возделывания 

основных полевых культур. 

Раздел 1.7. Технологии возделывания 

яровых культур. 

Раздел 1.8. Технологии возделывания 

пропашных культур. 

Раздел 1.9. Приемы возделывания 

кормовых культур. 

Проработка и изучение лекци-

онного материала 

Подготовка к защите лабора-

торных работ 

Подготовка индивидуального 

задания. 

Подготовка проекта по зада-

нию преподавателя  

(презентация по подгруппам). 

42 

 

8 

 

2 

 

8 

Модуль № 2. Основы хранения и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Раздел 2.1 Принципы хранения сель-

скохозяйственной продукции. 

Раздел 2.2 Зерновые массы как объект 

хранения 

Раздел 2.3 Режимы и способы хране-

ния зерновых масс. 

Раздел 2.4 Хранение картофеля, пло-

дов и Раздел 2.5 Переработка зерна в 

муку и крупу. 

Раздел 2.6 Основы хлебопекарного 

производства. 

Раздел 2.7 Производство раститель-

ных масел. 

Раздел 2.8 Переработка сахарной 

свеклы. 

Раздел 2.9 Переработка сочной про-

дукции. 

Проработка и изучение лекци-

онного материала. 

Подготовка к защите лабора-

торных работ  

Подготовка индивидуального 

задания. 

Подготовка  проекта на одну из 

тем, предложенных преподава-

телем (презентация по под-

группам). 

44 

 

10 

 

2 

 

6 

ИТОГО: 122 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2 

Лекции № 2.2; 2.3; 

2.5; 2.7 

проблемное изложение и экскур-

сия на ЗАВ, мельницу, маслоцех 

АТЦ института 

групповое 

Лабораторные  

работы №№ 1, 3 

тренинг по подгруппам 

Лабораторные  

работы №№ 4-5 

имитация профессиональной дея-

тельности и тренинг 

 

по подгруппам 

Лабораторная рабо-

та № 2 

решение практико-

ориентированных задач  

по подгруппам 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме:18 часов 

лекции - 8 часов  

лабораторные работы – 10 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 контроля  

и аттестации 

 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

2 

Тат Модуль № 1. Классификация 

полевых культур и техноло-

гические приемы их возделы-

вания 

 

Защита лабора-

торных работ (УО) 

Контрольные вопро-

сы к каждой лабора-

торной работе 

 (по 5-6 вопросов) 

1 

Демонстрация 

умений и навыков 
1-2 задания 1 

Тат Модуль  № 2. Основы хране-

ния и переработки сельскохо-

зяйственной продукции 

 

 

Защита лабора-

торных работ (УО) 

Контрольные вопро-

сы к каждой лабора-

торной работе  

(по 5-6 вопросов) 

1 

Демонстрация 

умений и навыков 
1-2 задания 1 

ПрАт  

зачет с оценкой 

 

 

собеседование 2 30 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

Не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрены 

 

 

4.4. Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрены 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрены. 

 

4.5.1. Ключи к тестам 

Не предусмотрены 

 

4.6. Варианты контрольных заданий 

 
Контрольная работа включает 5 вопросов. Номера вопросов контрольной работы 

соответствует двум последним цифрам шифра (номера) зачетной книжки студента. 

 
Предпоследняя 

цифра шифра 

Последняя цифра шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1, 

2, 

21, 

72, 

10. 

1, 

3, 

22, 

71, 

11 

1, 

4, 

23, 

73, 

12 

1, 

5, 

24, 

74, 

46 

1, 

6, 

25, 

75, 

14 

1, 

7, 

26, 

75, 

15 

1, 

8, 

27, 

77, 

16 

1, 

9, 

28, 

76, 

17 

1, 

10, 

29, 

81, 

18 

1, 

11, 

30, 

80, 

19 

1 или 6 1, 

12, 

31, 

82, 

45 

1, 

13, 

32, 

82, 

46 

1, 

14, 

33, 

81, 

47 

1, 

15, 

34, 

84, 

48 

1, 

16, 

35, 

85, 

49 

1, 

17, 

36, 

85, 

50 

1, 

18, 

37, 

87, 

51 

1, 

19, 

38, 

76, 

52 

1, 

20, 

39, 

86, 

53 

1, 

21, 

40. 

90, 

54 

2 или 7 1, 

42, 

91, 

13, 

55 

1, 

42,9

2, 

14, 

56 

1, 

43, 

93, 

15, 

57 

1, 

44, 

94, 

16, 

58 

1, 

45, 

95, 

17, 

59 

1, 

46, 

96, 

18, 

60 

1, 

48, 

97, 

19, 

61 

1, 

49, 

98, 

20, 

62 

1, 

50, 

99, 

21, 

63 

1, 

51, 

100, 

22, 

64 

3 или 8 1, 

22, 

52, 

101, 

65 

1, 

23, 

53. 

102, 

66 

1, 

24, 

54, 

103, 

67 

1, 

25, 

55, 

104 

68 

1, 

26, 

57, 

105, 

69 

1, 

27, 

57, 

106, 

70 

1, 

28, 

58, 

105, 

32 

1, 

29, 

59, 

104, 

33 

1, 

30, 

60, 

103, 

12 

1, 

31, 

62, 

102, 

12 

4 или 9 1, 

32, 

62, 

101, 

10 

1, 

33, 

63, 

101, 

9 

1, 

34, 

64, 

100 

,8 

1, 

35, 

66, 

99, 

7 

1, 

36, 

65, 

98, 

6 

1, 

37, 

67, 

97, 

5 

1, 

38, 

68, 

96, 

4 

1, 

39, 

69, 

95, 

3 

1, 

41, 

70, 

94, 

2 

1, 

40, 

71, 

93, 

11 
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Вопросы контрольной работы 

 

1. Задачи и особенности растениеводства. 

2. Значение света и жизни полевых растений. Приемы регулирования освещенности посе-

вов. 

3. Вспашка как прием основной обработки почвы в технологиях растениеводства. 

4. Значение качества семян в технологиях растениеводства. ГОСТ на семена. 

5. Значение припосевного удобрения в технологиях растениеводства. Виды удобрений и 

дозы при посевном внесении. 

6. Технология возделывания озимой пшеницы по чистому пару. 

7. Значение тепла в жизни полевых культур. Приемы регулирования теплового режима 

почв. 

8. Плоскорезная обработка почвы в технологиях растениеводства. 

9. Значение подкормок удобрениями в технологиях растениеводства. Виды удобрений, 

дозы, используемые в качестве подкормок. 

10 Способы протравливания семян с/х культур. 

11. Технология возделывания ярового ячменя. 

12. Формы воды в почве и их доступность для растений. 

13. Боронование как прием поверхностной обработки почвы в технологиях растениевод-

ства. 

14. Система удобрений при возделывании кукурузы. 

15. Посевные качества семян, их характеристика. 

16. Технология возделывания яровой пшеницы. 

17. Требования полевых культур к воде. Приемы регулирования водного режима почв. 

18. Значение пара в технологиях возделывания с/х культур. Виды паров. 

19. Значение удобрений при выращивании сильных пшениц. 

20. Физико-механические свойства семян. Использование их при сортировании семян. 

21. Технология возделывания озимого ячменя. 

22. Требования растений к реакции почвенного раствора. Возможность устранения небла-

гоприятной реакции почвы. 

23. Виды занятых паров. Прием их обработки. 

24. Система удобрений при выращивании кукурузы. 

25. Способы посева зерновых культур, их характеристика. 

26. Технологи возделывания озимой ржи. 

27. Какое значение имеет плотность сложения почвы /объемная масса/ для растений? 

28. Приемы предпосевной обработки почвы в технологиях возделывания яровых культур. 

29. Роль микроудобрения в технологиях растениеводства. 

30 Способы посева пропашных культур, их характеристика. 

31.Технология возделывания гороха. 

32. Водные свойства почвы, приемы их регулирования в технологиях растениеводства. 

33. Прикатывание как прием поверхностной обработки почвы в технологиях растениевод-

ства. 

34. Система удобрений в севообороте. 

35. Влажность семян. Значение влажности семян при хранении. 

36. Технология возделывания сои. 

37. Приемы регулирования освещенности посевов в технологиях растениеводства. 

38. Культивация как прием поверхностной обработки почвы в технологиях растениевод-

ства. 

39. Известкование почв. Дозы, сроки, способ внесения удобрений, применяемых при из-

вестковании. 

40. Какие показатели, характеризующие посевные качества семян. нормируются ГОСТом? 

Охарактеризуйте их. 
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41.Технология возделывания кукурузы на зерно. 

42. Приемы регулирования водных свойств почвы в технологиях растениеводства. 

43. Приемы обработки чистых паров в технологии возделывания озимой пшеницы. 

44. Роль микроорганизмов для полевых культур. Микроудобрения, их характеристика. 

45. Способы посева кукурузы в зависимости от назначения посевов.  

46. Технология возделывания зернового сорго. 

47. Охарактеризуйте факторы жизни зеленого растения. 

48. Чем вызывается необходимость чередования культур в севообороте. 

49. Органические удобрения, их характеристика. Дозы внесения, сроки, способы. 

50. Значение сорта в технологиях растениеводства. Назовите сорта основных полевых 

культур в Вашей зоне. 

51.Технология возделывания кукурузы на силос. 

52. Законы, регулирующие соотношение факторов жизни земных растений. 

53. Понятие о севообороте. Классификация севооборотов. 

54. Микроудобрения, их характеристика. Дозы, сроки, способы внесения. 

55. Подготовка семян зерновых культур к посеву. 

56. Технология возделывания просо. 

57. Фиксация атмосферного азота. Охарактеризуйте группы бактерий, осуществляющих 

фиксацию. 

58. Приемы основной обработки почвы в технологиях растениеводства. 

59. Бактериальные удобрения, их характеристика. Дозы, сроки, способы внесения. 

60. Подготовка семян к посеву. 

61. Технология возделывания риса. 

62. Использование черноземных почв в растениеводстве. Мероприятия по сохранению и 

повышению плодородия этих почв. 

63. Задачи обработки почвы в технологиях растениеводства. Технологические процессы 

при обработке. 

64. Значение калия в жизни растений. Калийные удобрения. Дозы, сроки, способы внесе-

ния. 

65. Сроки посева с. – х культур. Какие факторы влияют на выбор срока. 

66. Технология возделывания гречихи. 

67. Виды влагоемкости почвы. Их значение в обеспечении растений влагой. 

68. Охарактеризуйте предшественники в севообороте. 

69. Комплексные удобрения, их характеристика. 

70. Протравливание семян с. – х культур. 

71.Технология возделывания подсолнечника. 

72. Воздушные свойства и воздушный режим почвы. Приемы регулирования воздушного 

режима. 

73. Понятие о системах земледелия. 

74. Косвенные удобрения, их характеристика. Дозы, сроки, способы внесения. 

75. Способы посева с. – х культур, их характеристика. 

76. Технология возделывания льна-долгунца. 

77. Какие показатели оценивают доброкачественность почв, используемых в растениевод-

стве. 

78. Дозы, сроки, способы применения гербицидов в посевах кукурузы. 

79. Зеленые удобрения. Культуры, применяемые в качестве зеленых удобрений. 

80. По каким свойствам зерновой массы производится сортирование семян? 

81.Технология возделывания суданской травы. 

82. Охарактеризуйте потребность кукурузы в факторах роста. 

83. Дозы, сроки, способы применения гербицидов в посевах озимой пшеницы. 

84. Навоз, как органическое удобрение. Способы хранения, дозы, сроки, способы внесе-

ния. 
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85. Подготовка семян к посеву. 

86. Технология возделывания люцерны. 

87. Требования различных полевых культур к теплу. Потребность в тепле на разных фазах 

развития. 

88. Дозы, сроки, способы применения гербицидов в посевах картофеля. 

89. Источники азота в земледелии. Процессы аммонификации и нитрификации в почве. 

90. Причины гибели озимых культур при неблагоприятных условиях перезимовки. 

91. Технология возделывания озимой пшеницы по занятому пару. 

92. Понятие о транспирационном коэффициенте. Его величина для различных культур. 

93. Дозы, сроки, способы применения гербицидов в посевах подсолнечника. 

94. Значение фосфора в жизни растений. Фосфорные удобрения. Дозы, сроки, способы 

внесения. 

95. Способы посева полевых культур, их характеристика. 

96. Технология возделывания озимой пшеницы после непаровых предшественников. 

97. Показатели, характеризующие плодородие почв, используемых в технологии растени-

еводства. 

98. Приемы борьбы с сорной растительностью в посевах пропашных культур. 

99. Значение азота в жизни растений. Азотные удобрения. Дозы, сроки, способы внесения. 

100. Какие факторы влияют на нормы высева семян? 

101. Технология возделывания сильной озимой пшеницы. 

102. В чем вред кислотности и щелочности почвы для полевых культур? 

103. Приемы борьбы с сорной растительностью в полевых зерновых культурах.. 

104. Значение удобрений в технологиях растениеводства. Классификация удобрений. 

105. Какие факторы влияют на глубину посева с. – х культур? 

106. Технология возделывания клещевины. 

 
4.7. Вопросы к зачету  

 

1. Принцип классификации полевых культур.  

2. Растениеводство как отрасль сельскохозяйственного производства.  

3. Значение полевых культур для производства продуктов питания.  

4. Народно-хозяйственное значение зерновых культур.  

5. Значение озимых хлебов в решении зерновой проблемы.  

6. Факторы жизни растений: свет, тепло, вода, воздух и питательные вещества. 

7. Источники поступления факторов жизни растений и приемы их регулирования.  

8. Понятие о почве и ее плодородии.  

9. Почва – основное средство производства в сельском хозяйстве.  

10. Задачи и приемы обработки почвы.  

11. Типы и этапы технологий возделывания. 

12. Народно-хозяйственное значение и технология возделывания озимой пшеницы.  

13. Народно-хозяйственное значение  и технология возделывания ярового ячменя. 

14. Народно-хозяйственное значение и технология возделывания подсолнечника.  

15. Народно-хозяйственное значение и технология возделывания сахарной свёклы. 

16. Народно-хозяйственное значение и технология возделывания гороха. 

17. Народно-хозяйственное значение и технология возделывания льна. 

18. Приемы возделывания кормовых культур. 

19. Хлеба I и II группы 

20. Зернобобовые культуры и их народно-хозяйственное значение. 

21. Масличные культуры и их народно-хозяйственное значение. 

22. Прядильные культуры. 

23. Кормовые растения. 

24. Морфологические признаки и основные свойства почвы 
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25. Классификация и значение минеральных удобрений. 

26. Биологические особенности сорных растений. 

27. Меры борьбы с сорной растительностью. 

28. Основные вредители и болезни полевых культур. Экономический порог вредонос-

ности. 

29. Значение хранения запасов сельскохозяйственных продуктов. 

30. Факторы, влияющие на качество и сохранность продукции растениеводства. 

31. Виды потерь продукции растениеводства при хранении. 

32. Расширение переработки сельскохозяйственного сырья в местах производства. 

33. Принципы хранения продукции. 

34. Натура зерна. Факторы, влияющие на натуру зерна. 

35. Классификация показателей качества зерна. 

36. Характеристика зерновой массы, как объекта хранения. Физические свойства зер-

новой массы. 

37. Влажность зерна. Значение влажности для хранения и переработки. 

38. Заражение и повреждение зерна вредителями хлебных запасов. 

39. Характеристика примесей зерновой массы и их влияние на качество зерна. 

40. Факторы, влияющие на количество и качество клейковины. 

41. Режимы хранения зерновых масс. 

42. Зернохранилища: классификация, требования к ним и подготовка к приёмке нового 

урожая. 

43. Размещение зерна в хранилищах и наблюдение за ним. 

44. Учет хранящихся фондов зерна. 

45. Подготовка зерна к помолу. 

46. Выход и сорта муки. 

47. Показатели качества и хранение муки. 

48. Показатели качества хлеба. 

49. Производство крупы. Ассортимент и качество крупы. 

50. Способы извлечения масла из семян и их сравнительная характеристика. 

51. Оценка качества растительных масел. 

52. Использование отходов при производстве растительных масел. 

53. Картофель, овощи, плоды как объект хранения. 

54. Физические свойства плодов и овощей. 

55. Хранение картофеля, овощей и плодов в стационарных хранилищах. 

56. Подготовка хранилищ для картофеля, овощей и плодов к приемке нового урожая. 

57. Технология хранения картофеля и овощей в полевых условиях. 

58. Нормы естественной убыли картофеля, овощей и плодов при хранении. 

59. Методы переработки сочной продукции. 

60. Сахарная свекла как объект хранения. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

кур-

са 

Авторы Наименование Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при изу-

чении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библио-

теке 

на 

ка-

фед-

ре* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2 Мальцев В.Ф,  

Каюмов М.К. 

Технология про-

изводства про-

дукции растени-

еводства 

Ростов-на-

Дону: «Фе-

никс», 

2008. 

1-2 10 1 

 

2 

Рудакова Л.В., 

Симонова Е.Н., 

Суббота Т.В. 

Практикум по 

технологии расте-

ниеводства  

Зерноград: 

ФГОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2011. 

1-2 20 30 

3 

 Манжесов В. И. 

[и др.]; под общ. 

ред. В.И. Ман-

жесова 

Технология хра-

нения, переработ-

ки и стандартиза-

ция растениевод-

ческой продукции  

СПб. Тро-

ицкий 

мост, 2010 1-2 19 1 

  

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/ 

№ 

курса 

Авторы Наименование Год и место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библио-

теке 

На ка-

федре* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

1 

2 ФГНУ Ро-

синформа-

гротех 

Перспективная 

ресурсосберега-

ющая техноло-

гия производ-

ства горчицы. 

Методические 

рекомендации.  

М.: ФГНУ 

Росинформа-

гротех, 2010. 

– 56 с. 2 27 - 

2 В.В. Коло-

мейченко 

Растениеводство М.: Агробиз-

несс центр, 

2007. 

1-2 47 - 

3 В. Т. Васько Основы семено-

ведения полевых 

культур: учебное 

пособие 

СПб.: Лань, 

2012 
2 2 

-

- 
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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» http://www.yandex.ru, 

 http://www.google.ru,  

можно рекомендовать специальные информационно-поисковые системы: 

1.Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 

2.Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 

3.Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 

4. Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  

http://www.rosinformagrotech.ru/ 

5. Интернет-ресурс http://www.ru.wikipedia.org 

6.ГЛОБОС – для прикладных научных исследований; 

7.Science Tehnology – научная поисковая система; 

8.AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с 

ним отраслям; 

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

10.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; 

БД научно-исследовательских работ кафедры селекции и генетики с.-х. культур, техноло-

гии растениеводства и экологии. 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок  

действия  Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

Лекции  

 

MS Power 

Point 

 
+ 

+ V8311445 

 

30 июня  

2017 г. 

Лекции Word,2007, 

2010, 

2013SP1, 

2016 

 +  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://techlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.rosinformagrotech.ru/
http://www.ru.wikipedia.org/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

курса 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

2 

Самостоятель-

ное изучение 

материала, под-

готовка к зачету 

Рудакова 

Л.В.. 

Практикум по эколо-

гии 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2011 

2 

Фирсов И.П.,  

Соловьев 

А.М., 

Трифонова 

М.Ф. 

Технология растение-

водства: учебник  

М.: КолосС, 

2004 – 472 с. 

3 

Филатов В. И. 

и др. 

Под ред. Фи-

латова В.И. 

 

Практикум по агро-

биологическим осно-

вам производства, 

хранения и перера-

ботки продукции рас-

тениеводства: учеб-

ники и уч. пособия 

для студентов вузов. 

Доп. Мин.с.-х. РФ   

М.: КолосС, 

2004 

- 624 с. 

4 

Кувшинова 

Е.К. 

Оценка качества зер-

на: лабораторный 

практикум 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА,2010. 

– 99с. 

5 

Кувшинова 

Е.К., Бельтю-

ков Л.П., Бог-

данов В.А. 

Сроки и нормы посе-

ва озимой пшеницы 

на нижнем Дону: мо-

нография. 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011. 

– 94 с. 

6 

А.С.Ерешко, 

Л.П.Бельтюко

в, В.Б. Хро-

нюк и др. 

Технология возделы-

вания ярового ячменя 

в условиях нижнего 

Дона монография. 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 201. 

– 20 с. 

7 

Под ред.  

Посыпанова 

Г.С. 

Растениеводство М.: КолосС, 

2006 – 612 с. 

8 

Стандартин-

форм 

ГОСТ Р 52325-2005 

Семена с.-х. растений. 

Сортовые и посевные 

качества. Общие 

технические условия 

М.:Стандартинф

орм, 2005. – 20 с. 

9 

Личко Н.М. и 

др.: под общ. 

ред. Н.М. 

Личко 

Технология перера-

ботки продукции рас-

тениеводства: Учеб-

ник 

М.: КолосС, 

2006. – 596 с. 

10 Егоров Г.А. Технология муки. М.: КолосС, 
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Технология крупы 2005.– 304 с. 

11 

  

Богомолов 

А.В. и др.: 

под ред. Бо-

гомолова 

А.В.,Перцевог

о Ф.В. 

Переработка продукции 

растительного и животного 

происхождения 

СПб.: ГИ-

ОРД, 2003.- 

336 с. 

12 

Емельянова 

Ф.Н., Кирил-

лов Н.К. 

Организация перера-

ботки сельскохозяй-

ственной продукции  

 

М.:ТАНДЕМ

: ЭКМОС, 

2000. - 384с. 

 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1.Аудитории 

 

1. Специализированные аудитории (ауд. 1-307; 1-309; 1-311). 

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

оборудованная необходимыми лабораторными приборами, принадлежностями, реак-

тивами и химпосудой для проведения лабораторных работ. 

3.Оборудованная  лекционная аудитория (1-312) для проведения интерактивных лек-

ций: видеопроектор, экран настенный, ноутбук.  

 

 

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), презентации и фильмы по технологии возделыва-

ния, хранению и переработке продукции растениеводства. 

2. Сноповой материал полевых культур. 

3. Гербарии с.-х. культур. 

4. Гербарии сорных растений. 

5. Образцы зерна и семян  сельскохозяйственных растений. 

6. Почвенные монолиты. 

7. Коллекция минеральных удобрений. 

8. Цветной атлас «Болезни с.-х. культур». 

9. Коллекция основных вредителей полевых культур. 

10. Атлас-определитель сорных растений. 

11. Прибор Чижовой для определения влажности продуктов. 

12. Пробоотборники и щупы для отбора проб зерна. 

13. Электропечь. 

14. Весы лабораторные. 

15. Разборочные доски, пинцеты, лупы, совочки, щипцы, сита, скальпели и др. 

16. Шкафы сушильные СЭШ-3М. 

17. Пурка хлебная ПХ-1. 

18. Прибор Журавлева для определения пористости хлеба. 

19. Прибор для определения объема хлеба (ОХЛ). 

20. Мельница лабораторная зерновая ЛЗМ. 

21. Влагомер зерна Wile 65. 
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22. Измеритель влажности и натуры зерна РМ-600 (Япония). 

23. Прибор ИДК-5. 

24. Лупа настольная с кольцевой подсветкой 10
×
. 

25. Ареометры для определения плотности масла. 

26. Муфельная печь. 

27. Белизномер муки Р3-БПЛ-ЦМ. 

28. Химпосуда и прочие лабораторные принадлежности. 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, 
выдаваемые преподавателем  

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 
5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету с оцен-

кой 

При подготовке к зачету с оценкой необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу 
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