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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. 8.1.  

Виды учебной работы 

 

Виды учебной работы 
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Лекции, часов    6  6 

Лабораторные работы, часов       

Практические занятия, часов    6  6 

Всего аудиторных занятий, часов    12  12 

- из них в интерактивной форме, часов    2  2 

Самостоятельная работа студентов, часов    92  92 

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 

 

Цель - овладеть компетенциями по планированию урожайности 

сельскохозяйственных культур 

Задачи дисциплины - изучение методов и техники расчета краткосрочного и 

среднесрочного планирования урожайности сельскохозяйственных культур. 

 
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Планирование урожаев сельскохозяйственных культур» входит в 

дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.8.1). Для ее изучения необходимо знать агрометеорологию, 

почвоведению, растениеводство, фитопатологию и энтомологию, информационные 

технологии, математическое моделирование и проектирование. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к 

посеву (ПК-12); 

- способностью использовать агрометеорологическую информацию при 

производстве растениеводческой продукции (ПК-18). 

 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 
- основные факторы и закономерности их влияния на формирование и методы 

краткосрочного и среднесрочного прогноза ожидаемой урожайности посева 

сельскохозяйственных культур. 

уметь: 

- рассчитать и обосновать планируемую урожайность посева 

сельскохозяйственных культур. 

владеть: 

- методами и техникой расчета планируемой урожайности посева 

сельскохозяйственных культур. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1.Тематический план дисциплины 

 

№ 

п/п  Наименование разделов и тем  

Количество часов  
Формируемые 

компетенции  Всего Лекции ПЗ СРС 

1.  Научные основы планирования 

урожаев сельскохозяйственных 

культур. Принципы 

программирования урожаев. 

20 2 - 18 

 

ПК-12 

2  Определение соответствия 

биологических особенностей 

видов и сортов культурных 

растений к конкретным 

21 1 2 18 ПК-12, ПК-18 
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экологическим условиям. 

3.  Регулируемые и нерегулируемые 

факторы жизни растений. 

Факторы, лимитирующие уровень  

урожая. 

21 1 2 18 ПК-12, ПК-18 

4.  Особенности планирования 

урожаев полевых культур в 

различных агроклиматических 

условиях. 

21 1 2 18 ПК-12, ПК-18 

5.  Определение доли риска  

получения планируемого урожая 

в различных агроклиматических 

условиях. 

21 1 - 20 

ПК-18 

 Итого: 104 6 6 92  

 Часов на контроль 4  

 Всего часов по дисциплине 108 

 

4.2. Лекционный курс 

 

Тема лекции 
Трудоемкость по 

разделу, час. 

Используемые 

формы 

Тема 1. Научные основы планирования урожаев 

сельскохозяйственных культур. Принципы 

программирования урожаев. 

2 
Традиционная 

лекция 

Тема 2. Определение соответствия биологических 

особенностей видов и сортов культурных 

растений к конкретным экологическим условиям. 

1 
Традиционная 

лекция 

Тема 3. Регулируемые и нерегулируемые факторы 

жизни растений. Факторы, лимитирующие 

уровень  урожая. 
1 

Лекция-

визуализация 

Тема 4. Особенности планирования урожаев 

полевых культур в различных агроклиматических 

условиях. 

1 
Традиционная 

лекция 

Тема 5. Определение доли риска  получения 

планируемого урожая в различных 

агроклиматических условиях. 
1 

Традиционная 

лекция 

Итого 6  

 

4.3. Примерный тематический план практических занятий по разделам учебной 

дисциплины 

 

Тема занятия  
Кол-во 

часов  

Вид контрольного 

мероприятия 

Тема 2. Определение соответствия биологических 

особенностей видов и сортов культурных растений к 

конкретным экологическим условиям. 

2 
Проблемно-деловые 

ситуации 

Тема 3. Регулируемые и нерегулируемые факторы 

жизни растений. Факторы, лимитирующие уровень  

урожая. 

2 
Лабораторная работа 

Тема 4. Особенности планирования урожаев полевых 

культур в различных агроклиматических условиях. 

2 
Лабораторная работа 

Всего  6  
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4.4. Содержание самостоятельной работы 

 

Вопросы самостоятельной работы  
Кол-во 

часов  

Форма 

контроля  
Литература 

Научные основы планирования 

урожаев сельскохозяйственных 

культур. Принципы 

программирования урожаев. 

18 Опрос 

Основная и 

дополнительная 

литература по 

дисциплине 

Определение соответствия 

биологических особенностей видов и 

сортов культурных растений к 

конкретным экологическим условиям. 

18 

Опрос, 

индивидуальные 

задания 

Основная и 

дополнительная 

литература по 

дисциплине 

Регулируемые и нерегулируемые 

факторы жизни растений. Факторы, 

лимитирующие уровень  урожая. 
18 

Опрос, 

индивидуальные 

задания 

Основная и 

дополнительная 

литература по 

дисциплине 

Особенности планирования урожаев 

полевых культур в различных 

агроклиматических условиях. 

18 

Опрос, 

индивидуальные 

задания 

Основная и 

дополнительная 

литература по 

дисциплине 

Определение доли риска  получения 

планируемого урожая в различных 

агроклиматических условиях. 
20 Опрос 

Основная и 

дополнительная 

литература по 

дисциплине 

Всего  92    

 

 

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. 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Тема 

Объем 

в 

часах 

Вид 

учебных 

занятий 

Используемые 

интерактивные 

методы и 

технологии 

Формируемые 

компетенции  

1.  Определение соответствия 

биологических 

особенностей видов и 

сортов культурных 

растений к конкретным 

экологическим условиям. 

2 ПЗ 
Проблемно-

деловые 

ситуации 

ПК-12, ПК-18 

ВСЕГО 2 
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5. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Научные основы  планирования 

урожаев  сельскохозяйственных 

культур. Принципы 

программирования  урожаев. 

ПК-12, ПК-18 

Опрос 

2 Определение соответствия  

биологических особенностей  

видов и сортов культурных  

растений к конкретным  

экологическим условиям. 

Опрос, индивидуальные 

задания 

3 Регулируемые и  нерегулируемые 

факторы  жизни растений. 

Факторы,  лимитирующие уровень  

урожая. 

Опрос, индивидуальные 

задания 

4 Особенности планирования  

урожаев полевых культур в  

различных агроклиматических  

условиях. 

Опрос, индивидуальные 

задания 

5 Определение доли риска  

получения планируемого  урожая 

в различных  агроклиматических 

условиях. 

Опрос 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Есаулко А. Н. Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного плодородия 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. Есаулко, В.В. Агеев, Л.С. Горбатко и др. – 

Ставрополь: АГРУС, 2013. – 352 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. Лосев А. П.Журина, Л. Л. Агрометеорология [Электронный ресурс]: Учебник / Л. Л. 

Журина, А. П. Лосев. - СПб.: ООО КВАДРО, 2012. - 368 с. 

4. Петранева Г. А. Экономика сельского хозяйства: Учебник / Г.А. Петранёва, Н.Я. 

Коваленко, А.Н. Романов, О.А. Моисеева; Под ред. проф. Г.А. Петранёвой. - М.: Альфа-М: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с. 

5. Пискарев, А. В. Надежность технологических систем машиноиспользования в 

растениеводстве: совершенствование методов проектирования и эксплуатации на основе 

системного подхода [Электронный ресурс] : монография / Новосиб. гос. аграр. ун-т. – 

Новосибирск, 2011. – 385 с. 

6. Светлов, Н. М. Моделирование многоэтапного процесса принятия решений в 

сельскохозяйственной организации [Электронный ресурс] / Н. М. Светлов, В. Н. Сахарова, 

Н. А. Кубышина. - М.: ИНФРА–М, 2012. - 142 с. 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%B2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%B2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%B2&page=2#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 
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