
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РАСТЕНИЕВОДСТВО» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Из них 18 часов 

аудиторных занятий и 162 часа самостоятельной работы. 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний и представлений по 

технологии возделывания полевых, культур. 

Задачи дисциплины: 

- привить знания студентам по морфологии, биологии, систематике, теоретическим основам 

формирования урожая полевых культур; 

- дать студентам практические навыки разработки и реализации технологии производства 

продукции растениеводства. 

Основные дидактические единицы (разделы): 

- Семеноведение; 

- Управление формированием урожая; 

- Зерновые культуры; 

- Зернобобовые культуры; 

- Клубнеплоды. Корнеплоды. Бахчевые культуры; - Масличные, эфиромасличные и 

прядильные культуры; - Многолетние и однолетние травы. 

Место дисциплины в структуре ООП: связана с дисциплинами - Ботаника, Физиология 

растений, Селекция и семеноводство, Земледелие, Агрохимия, Фитопатология, Энтомология, 

Управление качеством продукции растениеводства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-4 – способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, 

оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы 

улучшения роста, развития и качества продукции 

ПК-14 – способностью рассчитать дозы органических и минеральных удобрений на 

планируемый урожай, определить способ и технологию их внесения под сельскохозяйственные 

культуры 

ПК-17 – готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за 

ними 

ПК-18 – способностью использовать агрометеорологическую информацию при производстве 

растениеводческой продукции 

ПК-19 – способностью обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, 

первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- методические и нормативные материалы по производству продукции растениеводства; 

- технологии производства растениеводческой продукции; 

- биологические особенности, зоны возделывания и сорта с.-х. культур; 

- приемы управления формированием урожая продукции растениеводства. 

уметь: 

- разрабатывать и реализовать адаптивные технологии производства растениеводческой 

продукции; 

- управлять ростом и развитием растений при формировании урожая; - распознавать растения, 

плоды и семена полевых культур.  

владеть: 

 навыками разработки технологии возделывания полевых культур; навыками технического 

контроля качества проведения полевых работ. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа студента (подготовка к 

семинарским занятиям). 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 


