
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

Кафедра кормления, гигиены животных, технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины 

«Производство продукции растениеводства» 

 

Направление подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Профиль подготовки: Технология производства, хранения и переработки продукции 

животноводства и растениеводства 

Уровень высшего образования – бакалавриат  

Квалификация - бакалавр 

Форма обучения: очно-заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Троицк  2019 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к 

производственно-технологической, организационно-управленческой, научно-

исследовательской деятельности. 

Цель дисциплины:формирование знаний о сельскохозяйственных растениях, 

особенностях их роста и развития, принципах размещения на территории хозяйства, 

области страны, морфологии, биологии, экологии, технологии выращивания полевых, 

овощных и плодово-ягодных культур в различных агроэкологических условиях в 

соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

 иметь представление об основных требованиях культурных растений к 

факторам внешней среды, представлять все основные физиологические 

процессы, происходящие в растительном организме в течение жизненного 

цикла; 

 знать теоретические основы растениеводства, требования растений к факторам 

внешней среды за период вегетации, хорошо знать особенности технологии 

возделывания каждой полевой культуры в конкретных почвенно-климатических 

условиях; 

 уметь управлять процессом производства и переработки продукции 

растениеводства, правильно внедрять новые приемы (или их элементы) 

технологии сельскохозяйственного производства; 

 иметь навыки в оценке состояния растений в период вегетации 

программировать урожайность сельскохозяйственных растений. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ПК-1 

готовностью 

определять 

физиологическ

ое 

состояние,адап

тационныйпоте

нциал и 

факторы 

регулирования 

роста и 

развития 

Знать: сущность 

физиологических 

процессов, 

протекающих в 

растительном 

организме, 

закономерности 

роста и развития 

растений; 

 

Уметь: определять 

физиологическое 

состояние растений 

по морфологическим 

признакам 

Владеть: готовностью 

к реализации 

технологии 

производства  

продукции 

растениеводства 

посредством 

использования 

технологических схем 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 



сельскохозяйст

венных 

культур 

ПК-9 

 готовность 

реализовывать 

технологии 

производства, 

хранения и 

переработки 

плодов и 

овощей,продук

ции 

растениеводств

а и 

животноводств

а 

Знать: особенности 

биологии 

сельскохозяйственн

ых культур, 

современные 

технологии 

производства 

продукции 

растениеводства, 

плодоводства и 

овощеводства 

 Уметь: применять 

базовые технологии 

производства 

продукции 

растениеводства 

Владеть: готовностью 

к реализации 

технологии 

производства  

продукции 

растениеводства 

посредством 

использования 

технологических схем 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

ОПК-3 

 готовность к 

оценке 

физиологическ

ого 

состояния,адап

тационного 

потенциала и 

определению 

факторов 

регулирования 

роста и 

развития 

сельскохозяйст

венных 

культур 

Знать: 

биологические 

особенности 

семенного 

материала, 

факторы 

регулирующие 

рост и развитие 

растений, 

основные 

технологиченские 

приемы 

возделывания 

сельскохозяйствен

ных культур 

Уметь: по 

морфологическим 

признакам 

определять 

состояние 

семенного 

материала 

 

Владеть: навыками 

применения

 основных 

технологических

 приемов 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур, улучшения 

качества семенного 

материала 

ПК-3 –

способность 

распознавать 

сорта растений 

и породы 

животных, 

учитывать их 

особенности 

для 

эффективного 

использования 

в 

сельскохозяйст

венном 

Знать:

 теор

етическиеосновыр

астениеводства,тр

ебованиярастений

кфакторамвнешне

йсредызапериодве

гетации 

Уметь: управлять 

процессом 

производства и 

переработки 

продукции 

растениеводства, 

правильно внедрять 

новые технологии 

сельскохозяйственно

го производства 

Владеть: навыками в 

оценке состояния 

растений в период 

вегетации и 

программировать 

урожайность 

сельскохозяйственных 

культур 



производстве 

ПК-4 готовность 

реализовывать 

технологии 

производства 

продукции 

растениеводств

а и 

животноводств

а 

Знать: 

особенности 

биологии 

плодовых и 

ягодных культур, 

современные

 технологии 

выращивания 

плодовых и 

ягодных культур 

Уметь: определять 

физиологическое 

состояние растений 

по 

морфологическим 

признакам, 

адаптировать 

базовые технологии 

производства 

плодовых и 

ягодных культур 

 

Владеть: навыками 

применения 

технологий и 

технологических 

приемов возделывания 

ПК-10 

Готовностью 

использовать 

механические 

и 

автоматически

е устройства 

при 

производстве и 

переработке 

продукции 

растениеводств

а и 

животноводств

а 

Знать: особенности 

технологиивозделы

ваниякаждойполево

йкультурывконкрет

ныхпочвенно-

климатическихусло

виях 

Уметь: правильно 

внедрять новые 

приемы и технологии 

возделывания 

сельскохозяйственны

х культур 

Владеть: навыками в 

оценке состояния 

растений 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Производство продукции растениеводства»  входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части 

(Б1.В.01).   

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

Готовность к оценке 

физиологического 

состояния 

продвинутый Ботаника, физиология 

растений, энтомология с 

основами защиты 

Государственная 

итоговая аттестация 



адаптационного 

потенциала и 

определению 

факторов 

регулирования роста и 

развития 

сельскохозяйственных 

культур 

(ОПК-3) 

растений 

 

Готовность 

определять 

физиологическое 

состояние, 

адаптационный 

потенциал и факторы 

регулирования роста и 

развития 

сельскохозяйственных 

культур 

 (ПК-1) 

продвинутый Физиология растений, 

энтомология с основами 

защиты растений 

 

Сортоведение и 

апробация полевых 

культур, переработка 

зерна и хлебопечение, 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Технологическая 

практика, 

Научно-

исследовательская 

работа, 

Государственная 

итоговая аттестация 

Способность 

распознавать сорта 

растений и породы 

животных, учитывать 

их особенности для 

эффективного 

использования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

(ПК-3) 

продвинутый учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Технология молока и 

молочных продуктов, 

технология 

производства и 

переработки 

продуктов 

свиноводства. 

Разведение 

животных, 

производство 

продукции 

животноводства, 

дополнительные 

отрасли 

животноводства, 

технология 

производства и 

переработки 

продукции 

птицеводства 

Производственная 

практика по 



получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Государственная 

итоговая аттестация 

Готовность 

реализовывать 

технологии 

производства 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

(ПК-4) 

продвинутый - 

 

Технология молока и 

молочных продуктов, 

технология 

производства и 

переработки 

продуктов 

свиноводства. 

Разведение 

животных, 

производство 

продукции 

животноводства, 

дополнительные 

отрасли 

животноводства, 

технология 

производства и 

переработки 

продукции 

птицеводства 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Технологическая 

практика, 

Научно-

исследовательская 

работа, 

Государственная 

итоговая аттестация 

Готовность 

реализовывать 

технологии 

производства, 

хранения и 

переработки плодов и 

овощей, продукции 

растениеводства и 

животноводства 

(ПК-9) 

продвинутый  Технология хранения 

и переработки 

продукции 

растениеводства, 

Технология хранения 

и переработки 

продукции 

животноводства, 

Производственная 

практика по 

получению 



 профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Технологическая 

практика, 

Научно-

исследовательская 

работа, 

Государственная 

итоговая аттестация 

Готовность 

использовать 

механические и 

автоматические 

устройства при 

производстве и 

переработке 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

(ПК-10) 

продвинутый  Производство 

продукции 

животноводства 

Механизация и 

автоматизация 

технологических 

процессов 

растениеводства и 

животноводства, 

Сооружение и 

оборудование для 

хранения 

сельскохозяйственной 

продукции,  

Санитария и гигиена 

на 

перерабатывающих 

предприятиях,  

Процессы и аппараты 

пищевых производств 

Технология хранения 

и переработки 

продукции 

растениеводства, 

Технология хранения 

и переработки 

продукции  

животноводства, 

Оборудование 

перерабытывающих 

производств, 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Технологическая 

практика, 

Научно-



исследовательская 

работа, 

Государственная 

итоговая аттестация 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Производство продукции растениеводства» составляет 4 зачетные 

единицы (144 академических часа), распределение объема дисциплины на контактную 

работу обучающихся с преподавателем(КР) и на самостоятельную работу обучающихся 

(СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 5 

КР СР 

1 Лекции 14  14  

2 Лабораторные занятия 28  28  

3 Курсовая работа  16  16 

4 Подготовка к тестированию  10  10 

5 Самостоятельное изучение вопросов (конспектирование)  49  49 

10 Наименование вида промежуточной аттестации Курсовая 

работа 

Экзамен 27 

Курсовая 

работа 

Экзамен 27 

 Всего 42 75 42 75 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Теоретические основы производства продукции растениеводства. Полеводство, 

овощеводство и плодоводство как отрасли сельскохозяйственного производства и 

научные дисциплины. Факторы регулирующие рост и развитие растений. Технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур. Энергетическая оценка технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур. Семеноведение.научные основы 

производства высококачественного семенного (посадочного) материала. Требования к 

семенному (посадочному) материалу полевых и овощных культур. Способы улучшения 

качества посевного и посадочного материала. Передовой опыт производства 

высококачественных семян. 

Полевые культуры. Зерновые культуры. Характеристика хлебов I  и II группы. Рост и 

развитие зерновых культур. Значение, районы возделывания, сорта, особенности 

морфологии и биологии и технологии возделывания озимых, ранних яровых зерновых, 

поздних яровых зерновых, крупянных и зернобобовых культур. 

Клубнеплоды и корнеплоды. Значение, происхождение, районы возделывания, 

урожайность, площади посадочные, характеристика сортов. Морфологические и 

биологические особенности клубнеплодов и корнеплодов. 

Масличные и эфиро-масличные культуры. Значение, происхождение, районы 

возделывания, посевные площади, урожайность. Морфологические и биологические 

особенности масличных культур. Современные технологии возделывания. 

Прядильные культуры. Плодоволокнистые (хлопчатник) и лубоволокнистые (лен 

долгунец, конопля) прядильные культуры: значение, происхождение, распространение, 



посевные площади, урожайность. Морфологические и биологические особенности, 

характеристика основных видов, сорта, особенности роста и развития, технологии 

возделывания. 

Родовой и видовой состав, морфологические и биологические особенности. Современные 

технологии возделывания. Значение кормовое и агротехническое. Особенности роста и 

развития. 

Многолетние бобовые и мятликовые травы.Значение кормовое и агротехническое. 

Распространение, урожайности. Морфологические и биологические особенности. 

Особенности роста и развития. Технологии возделывания. 

Кормовые травы для производства сочных кормов. Однолетние силосные культуры 

(кукуруза, подсолнечник, кормовая капуста, многокомпонентные смеси однолетних 

культур). Значение кормовое и агротехническое, распространение, урожайность, 

биологические и морфологические особенности. Технологии возделывания. 

Кормовые корнеплоды (свекла, морковь, брюква, турнепс). Кормовое и агротехническое 

значение. Морфологические и биологические особенности. Особенности роста и развития. 

Технологии возделывания. 

Наркотические культуры (табак, махорка, хмель). Значение, посевные площади, 

урожайность. Морфологические и биологические особенности. Технологии возделывания. 

Овощные культуры. Капустные овощные культуры (белокачанная, 

краснокачанная, савойская, брюсельская, цветная, брокколи) особенности биологии и 

морфологии, современные технологии возделывания. 

Корнеплодные овощные культуры ( свекла столовая, морковь, петрушка, редис, редька) 

особенности биологии, сорта и гибриды, современные технологии возделывания. 

Луковичные и плодовые овощные культуры (репчатый лук, чеснок, лук-порей, томат, 

перец, огурец, патисон, семейства мотыльковые – горох, овощные бобы) особенности 

биологии, морфологии, сорта и гибриды, современные технологии возделывания. 

Защищенный грунт. Виды защищенного  грунта и особенности его эксплуатации. 

Способы обогрева и регулирование микроклимата. Технологии производства овощей в 

защищенном грунте с досвечиванием и без него. Минеральное питание растений, 

физиологические нарушения проявляющиеся на огурцах и томатах. 

Плодово-ягодные культуры. Плодово-ягодные культуры. Закономерности роста и 

плодоношения плодовых и ягодных культур.Строение плодовых растений.Классификация 

плодовых растений по производственно-биологическим признакам. Способы 

размножения плодово-ягодных культур, выращивание здорового посадочного материала. 

Плодовые питомники и их структура. Технологии выращивания посадочного материала 

плодовых и ягодных культур. Закладка плодового сада и уход за ним. 

Программирование урожаев. Программирование урожаев. Понятия 

програмирования, прогнозирования и планирования урожаев. Принципы 



программирования урожаев.расчет планируемой урожайности по основным 

агроэкологическим факторам. 

 


