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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа разработана согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования по направлению 35.03.04 «Агрономия» 

(уровень высшего образования: бакалавриат) и рабочему учебному плану по профилю 

«Агробизнес». 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ. 6.2.  

 

Виды учебной работы 

 

Виды учебной работы 
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В
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Лекции, часов    6  6 

Лабораторные работы, часов       

Практические занятия, часов    8  8 

Всего аудиторных занятий, часов    14  14 

- из них в интерактивной форме, часов       

Самостоятельная работа студентов, часов    90  90 

Количество часов, отводимых на зачет    4  4 

Общая трудоемкость дисциплины, часов    108  108 

Экзамены      

 
Зачёты     Х  

Курсовые работы      

Курсовые  проекты      

Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ*    3  3 

 

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 
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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины является глубокое изучение морфолого- биологических 

особенности и свойств картофеля и на основании полученных знаний, изучение различных 

технологических схем возделывания, уборки и хранения картофеля, применительно к 

конкретным почвенно-климатическим условиях.  

Задачами дисциплины являются:  

- Определения место картофелеводства в народном хозяйстве пути повышения 

экономической отрасли картофелеводства;  

- Изучение морфолого-биологических признаков и свойств картофеля различной 

группы спелости и технологического назначения;  

- Разработке проектов севооборотов, применительно к крупнотоварным и 

мелкотоварным хозяйствам;  

- Изучение основных вредителей, болезней и сорняков на картофеле и 

разработка мероприятий по борьбе с ним и профилем заболеваний;  

- На основании потребностей картофеля к природно-климатическим фактором, 

применительно к конкретным почвенно-климатическим условиям проведения расчетов на 

планируемый урожай;  

- Разработка агроприемов по подготовке почвы в зависимости от почвенных 

условий, предшественникам оснащенности хозяйств основными средствами;  

- Ознакомление с системой безвирусного семеноводства, схемой 

семяпроизводства и приемам поддерживающим продуктивные и сортовые качества 

картофеля ;  

- На основании полученных условий, студенты должны уметь разрабатывать 

технологические операции возделывания картофеля по различным технологиям;  

- Изучение различных способов и режимов хранения картофеля в зависимости 

от его состояния и технологического назначения;  

- Научится оценивать картофель по пригодности возделывания его по 

интенсивным технологиям. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и 

изучается на 4 курсе. Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.6.2 

Дисциплина «Картофелеводство» основывается на знаниях ботаники, почвоведения, 

земледелия, агрохимии. Дисциплина является основополагающей для изучения технологии 

хранения, переработки сельскохозяйственной продукции, организации производства и 

предпринимательство в АПК. 

 
3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ПК-1 - готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований; 

ПК-8 - способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда в разных 

экономических и хозяйственных условиях. 

В результате изучения дисциплины «Картофелеводство» студент должен: 

знать: 

- значение дисциплины для направления подготовки Агрономия; 
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- теоретические основы производства продукции растениеводства; 

- принципы и этапы разработки технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур; 

- современные интенсивные технологии возделывания культур; 

- пути и способы повышения качества картофеля, уменьшения его потерь, а 

также сокращения затрат труда и средств на получение урожая. 

уметь: 
- выбирать лучшие районированные сорта картофеля; 

- планировать и организовывать выполнение производственных процессов в 

полеводстве с использованием сельскохозяйственной техники, применением удобрений, 

химических средств защиты  растений; 

- уметь определять важнейшие посевные качества семян; 

- разрабатывать технологические схемы возделывания наиболее 

распространенных в регионе с учетом ресурсосбережения и экологической безопасности; 

- применять на производстве достижения науки и передового опыта по 

возделыванию картофеля; 

- дать объективную оценку экономической  эффективности  при использовании 

новых сортов всего агротехнического комплекса и отдельных его приёмов. 

владеть: 

- методами реализации современных ресурсосберегающих технологий 

производства экологически безопасной продукции и воспроизводства плодородия почв в 

конкретных условиях хозяйства. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Тематический план дисциплины. 
№ 

п/п  
Наименование разделов и тем  Количество часов  Формируемые 

компетенции  
Всего Лекции Практические СРС 

1.  
Картофелеводство как отрасль сельского хозяйства   

 

ОК-2, ПК-1, 

ПК-8 

1.1  Картофелеводство, как наука. 

Предмет и задачи, Роль ученых 

в науке картофелеводства  
6,5 0,5 - 6 

1.2  История развития культуры. 

Классификация картофеля. 

Значение и районы 

возделывания  

6,5 0,5 - 6 

2.  Общая характеристика картофеля  

 

ОК-2, ПК-1, 

ПК-8 

2.1.  Ботаническая и биологическая 

характеристика. Особенности  
роста и развития  

7,5 0,5 1 6 

2.2.  
Химический состав картофеля   7,5 0,5 1 6 

3.  Технология производства картофеля    

 

 

 

ОК-2, ПК-1, 

ПК-8 

3.1  Предшественники картофеля. 

Отношение к почвам, 

удобрениям  

6 - - 6 

3.2  
Обработка почвы   

7,5 0,5 1 6 

3.3  Подготовка клубней к посадке. 

Посадка  
7,5 0,5 1 6 
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3.4  
Уход за посадками   

7,5 0,5 1 6   

  
3.5  

Уборка урожая   
7,5 0,5 1 6 

4.  Селекция и семеноводство картофеля   

 

 

 

 

ОК-2, ПК-1, 

ПК-8 

4.1  История селекции в 

картофелеводстве. 

Современные методы в 

селекции картофеля  

8,5 0,5 - 8 

4.2  Роль семеноводства в 

получении высоких урожаев 

картофеля.  

10,5 0,5 - 10 

4.3  Направление в семеноводстве, 

достижения  
8,5 0,5 - 8 

4.4  Технология возделывания 

картофеля. Расчеты 

технологической карты.  

12,5 0,5 2 10 

 Итого: 104 6 8 90  
 Часов на контроль 4  
 Всего часов по дисциплине 108 

 
4.2. Лекционный курс 

 

Тема лекции 

Трудоемкость 

по разделу, 

час. 

Используемые 

формы 

Тема 1 Картофелеводство как отрасль сельского хозяйства 

1 
Традиционная 

лекция 

1.1. Картофелеводство, как наука. Предмет и задачи, Роль 

ученых в науке картофелеводства 

1.2. История развития культуры. Классификация картофеля. 

Значение и районы возделывания 

Тема 2 Общая характеристика картофеля 

1 
Традиционная 

лекция 

2.1. Ботаническая и биологическая характеристика. 

Особенности  

роста и развития 

2.2. Химический состав картофеля   

Тема 3 Технология производства картофеля   

2 
Традиционная 

лекция 

3.2. Обработка почвы   
3.3. Подготовка клубней к посадке. Посадка 

3.4. Уход за посадками   
3.5. Уборка урожая   

Тема 4 Селекция и семеноводство картофеля 

2 
Традиционная 

лекция 

4.1. История селекции в картофелеводстве. Современные 

методы в селекции картофеля 

4.2. Роль семеноводства в получении высоких урожаев 

картофеля.  
4.3. Направление в семеноводстве, достижения 

4.4 Технология возделывания картофеля. Расчеты 

технологической карты. 

Итого 6  
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4.3. Примерный тематический план практических занятий по разделам учебной 

дисциплины 

 

Тема практического занятия 

Трудоемкость 

по разделу, 

час. 

Используемые 

формы 

Ботаническая и биологическая характеристика. 

Особенности роста и развития 1 
Лабораторная 

работа 

Химический состав картофеля 1 
Лабораторная 

работа 

Обработка почвы   1 
Лабораторная 

работа 

Подготовка клубней к посадке. Посадка  
1 

Лабораторная 

работа 

Уход за посадками 1 
Лабораторная 

работа 

Уборка урожая 1 
Лабораторная 

работа 

Технология возделывания картофеля. Расчеты 

технологической карты. 
2 

Лабораторная 

работа 

Итого 8  

 
4.4. Содержание самостоятельной работы 

 
Виды и содержание  

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

Формы и 

контроль 
Литература 

Тема 1 Картофелеводство как 

отрасль сельского хозяйства 
12 конспект 

Основная и 

дополнительная 

литература по дисциплине 

Тема 2 Общая характеристика 

картофеля 
12 конспект 

Основная и 

дополнительная 

литература по дисциплине 

Тема 3 Технология производства 

картофеля   
30 конспект 

Основная и 

дополнительная 

литература по дисциплине 

Тема 4 Селекция и семеноводство 

картофеля 
36 конспект 

Основная и 

дополнительная 

литература по дисциплине 

Всего 90   

 
4.5. Используемые интерактивные методы и технологии обучения 

 
Виды учебных занятий: лекции (Л), практические (семинарские) занятия (ПЗ), 

индивидуальные (групповые) консультации (К), самостоятельная работа студентов (СРС) по 

выполнению различных видов заданий.  

Интерактивные образовательные методы и технологии: дискуссии, анализ 

конкретных ситуаций, проблемная лекция, пресс-конференция и другие методы, 

применяемые при реализации ООП. 
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5. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. 

Картофелеводство как отрасль 

сельского хозяйства 

ОК-2, ПК-1, 

ПК-8 

круглый стол 

2. Общая характеристика 

картофеля 

доклад 

3. 
Технология производства 

картофеля 

диспут, доклад, 

круглый стол 

4 
Селекция и семеноводство 

картофеля 

доклад 

 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Войсковой А.И. Сортовая политика в адаптивном земледелии: сортимент полевых 

культур, организация сортового и семенного контроля [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.И. Войсковой, М.П. Жукова, А.А. Кривенко и др.; ФГБОУ ВПО Ставропольский 

государственный аграрный университет. – Ставрополь, 2013. – 100 с. 

2. Есаулко А.Н. Основы программирования урожаев сельскохозяйственных культур 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. – 5-е изд., перераб. и доп. / В.В. Агеев, А.Н. 

Есаулко, Ю.И. Гречишкина и др. – Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-

та, 2014. – 200 с. 

3. Кидин В.В. Агрохимия: Учебное пособие / В.В. Кидин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

351 с. 

4. Посыпанов Г.С. Растениеводство / Г.С. Посыпанов, В.Е. Долгодворов, Б.Х. Жеруков - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 612 с. 

5. Посыпанов Г.С. Растениеводство. Практикум: Учебное пособие / Г.С. Посыпанов. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 255 с. 

 

 

 

№ 

п/

п 

Тема 

Объем 

в 

часах 

Вид 

учебных 

занятий 

Используемые 

интерактивные 

методы и 

технологии 

Формируемые 

компетенции  

1.  Технология 

возделывания картофеля 

2 ПЗ Индивидуальная 

защита проектов 

ПК-8 

ВСЕГО 2 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4*#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=4#none
http://znanium.com/catalog.php?item=orkco&code=a0af9abe-2b93-11e5-98ba-90b11c31de4c&page=6#none
http://znanium.com/catalog.php?item=orkco&code=a0af9abe-2b93-11e5-98ba-90b11c31de4c&page=6#none
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины предполагает использование академических аудиторий, 

соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам. Использование 

аудиторий, оснащенных необходимым мультимедийным оборудованием, а также 

компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.  

Для проведения тестирования по отдельным темам курса используется раздаточный 

материал. 
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8. СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Кафедра,  

Ф.И.О., должность 

Дисциплина (ы)  

кафедры 

Замечания  и 

 предложения 

Подпись, 

дата. 

    

    

    

    

    

    

    

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 
Дата Содержание изменений и дополнений (по темам и разделам) Примечание 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Картофелеводство
	Уровень высшего образования
	БАКАЛАВРИАТ
	ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	4.2. Лекционный курс
	4.3. Примерный тематический план практических занятий по разделам учебной дисциплины
	4.4. Содержание самостоятельной работы
	4.5. Используемые интерактивные методы и технологии обучения
	5. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
	6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

	7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	8. СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
	9. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ



