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1. Аннотация 

Дисциплина «Полевые культуры» является частью цикла «дисципли-

ны по выбору аспиранта» подготовки аспирантов по специальности 06.01.01 

– «общее земледелие». Дисциплина реализуется в институте агроэкологиче-

ских технологий кафедрой растениеводства. 

Содержание дисциплины охватывает основные вопросы частного 

растениеводства важнейших полевых культур: зерновых, зерновых бобовых, 

масличных, прядильных, картофеля, вики, рапса, нута, многолетних кормо-

вых трав. Изложены систематика и происхождение, морфологические осо-

бенности и технологии возделывания в  регионе. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы ор-

ганизации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная рабо-

та аспирантов, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестов и промежуточный контроль 

в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены практические 

занятия (20 час.), и самостоятельная работа аспиранта (52 час.).  
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2. Требования к дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение методов математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования; 

 способности распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяй-

ственные культуры, оценивать их физиологическое состояние, адапта-

ционный потенциал и определять факторы улучшения роста, развития и 

качества продукции; 

 готовности установить соответствие агроландшафтных условий требо-

ваниям сельскохозяйственных культур при их размещении по террито-

рии землепользования; 

 способности обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур 

для конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, 

подготовить семена к посеву;  

 готовности адаптировать системы обработки почвы под культуры сево-

оборота с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня 

грунтовых вод, применяемых удобрений и комплекса почвообрабаты-

вающих машин; 

 готовности обосновать технологии посева сельскохозяйственных куль-

тур и ухода за ними; 

 способности использовать агрометеорологическую информацию при 

производстве растениеводческой продукции; 

 способности обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных 

культур, первичной обработки растениеводческой продукции и заклад-

ки ее на хранение; 

 готовности обосновать технологии  улучшения и рационального ис-

пользования природных кормовых угодий, приготовления грубых и 

сочных кормов; 

 способности обеспечить безопасность труда при производстве расте-

ниеводческой продукции; 

 готовности изучать современную информацию, отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследований; 

 способности применять современные методы научных исследований в 

агрономии согласно утвержденным планам и методикам; 

 способности к лабораторному анализу образцов почв, растений и про-

дукции растениеводства; 

 способности к обобщению и статистической обработке результатов 

опытов, формулированию выводов. 
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В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: биологические особенности и ресурсосберегающие технологии 

возделывания полевых культур в различных агроландшафтных и экологиче-

ских условиях; 

уметь: распознавать виды, подвиды и разновидности  сельскохозяйствен-

ных культур, оценивать их физиологическое состояние и определять факторы 

улучшения роста, развития и качества продукции. Определять посевные ка-

чества семян, разрабатывать технологические схемы возделывания распро-

страненных в регионе сельскохозяйственных культур с учетом ресурсосбе-

режения и экологической безопасности, агрономической и экономической 

эффективности. Осуществлять контроль за качеством продукции растение-

водства, определять методы и способы первичной обработки и хранения рас-

тениеводческой продукции; осуществлять технологический контроль за про-

ведением полевых работ и эксплуатации машин и оборудования; 

владеть:  методами реализации современных ресурсосберегающих техно-

логий производства экологически безопасной растениеводческой продукции 

и воспроизводства плодородия почв в конкретных региона.  
 

3. Организационно-методические данные дисциплины 

Таблица 1 -Распределение трудоемкости дисциплины по видам ра-

бот по годам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 

 е
д

. 

час. 

по  

годам 

№ 2 № 

Общая трудоемкость дисциплины по учеб-

ному плану 
2 72 72  

Аудиторные занятия 0,56 20 20  

Лекции (Л)     

Практические занятия (ПЗ) 0,56 20 20  

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (СРС) 1,44 52 52  

в том числе:      

консультации     

реферат       

самоподготовка к текущему контролю зна-

ний 
    

др. виды     

Вид контроля:      

                                 зачет 0,25 9 9  
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины  

 

Таблица 2 

Тематический план 
 

№ Раздел 

дисциплины  

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля лекции практиче-

ские или се-

минарские 

занятия  

лабораторные 

занятия 

1 

 

Полевые культуры 72 

 

нет 

 

20 нет тесты 

тесты 

4.2. Трудоѐмкость модулей и модульных единиц дисциплины 

 

Таблица 3 - Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины 

Наименование  

модулей и модульных  

единиц дисциплины 

Всего часов 

на модуль 

Аудиторная 

работа 
Внеаудитор-

ная работа 

(СРС) Л ЛПЗ 

Модуль 1 Полевые культуры 72  20 52 

Модульная единица 1 зерно-

вые культуры 
22  6 16 

Модульная единица 2  зерно-

вые бобовые культуры 
20  4 16 

Модульная единица 3 техни-

ческие культуры 
15  6 10 

Модульная единица 4 кормо-

вые культуры 
15  4 10 

Итого: 72  20 52 
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4.3. Содержание модулей дисциплины  

Таблица 4 - Содержание практического курса 

№ 

п/п 

№ модуля и модульной 

единицы дисциплины 

№ и тема практического 

занятия 

Вид
1
 кон-

кон-

трольно-

го меро-

приятия 

Кол-

во 

часов 

1. Модуль 1. Полевые культуры 

Модульная единица 1 

зерновые культуры 

Систематика и происхождение, 

морфологические особенности, 

генетика, технология возделыва-

ния хлебов первой и второй  груп-

пы. 

Тесты 

 

6 

Модульная единица 2 

зерновые бобовые куль-

туры 

Систематика и происхождение, 

морфологические особенности, гене-

тика, технология возделывания зер-

новых бобовых культур 

Тесты  

 
4 

Модульная единица 3 

технические культуры 

Систематика и происхождение, 

морфологические особенности, гене-

тика, технологии возделывания мас-

личных, эфирномасличных, прядиль-

ных, лекарственных культур, клубне-

плодов и корнеплодов 

Тесты 

6 

Модульная единица 4 

кормовые культуры 

Систематика и происхождение, 

морфологические особенности, гене-

тика однолетних и многолетних кор-

мовых культур семейства мятлико-

вых, бобовых и др. 

Тесты 

4 

 Всего   20 

4.4. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.4.1.  Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Таблица 5 -Перечень вопросов для самостоятельного изучения 
№ 

п/п 

№ модуля и модульной еди-

ницы 

Перечень рассматриваемых вопросов 

для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

1 Модуль 1 Полевые культуры 

 Модульная единица 1 
зерновые культуры 

Особенности сортовой агротехники хлебов 

первой и второй групп 16 

Модульная единица 2 

зерновые бобовые куль-

туры 

Технология возделывания трудно убирае-

мых зерновых бобовых культур с поддержи-

вающими культурами. 
16 

Модульная единица 3 

технические культуры 

Прогрессивные технологии возделывания 

клубнеплодов. 6 

Модульная единица 4 

кормовые культуры 
Особенности получения семян кормовых 

культур в Красноярском крае 
7 

 ВСЕГО  52 

                                                 
1
 Вид мероприятия: тестирование, коллоквиум, зачет, экзамен, другое 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
 

а) Основная литература 

1. Растениеводство. / Г.С. Посыпанов, В.Е. Долгодворов, Г.В. Коренев 

и др. – М.: КолосС, 2006 

2. Таланов, И. П. Практикум по растениеводству [Текст] / И. П. Тала-

нов. - М. : КолосС, 2008. - 278, [1] с. 

3. Практикум по растениеводству. / Г.Г. Гатаулина, М.Г. Объедков. – 

М.: Колос, 2005 

4. Растениеводство. В.В.Коломейченко. М.: Агробизнесцентр, 2007 

5. Ведров Н.Г. и др. Сибирское растениеводство. Красноярск, 2002.- 

352 с. 

6. Дмитриев В.Е. Частное растениеводство полевых культур. Красно-

ярск, 2006 .- 266 с. 

 

б) дополнительная литература: 

в) программное обеспечение: Федеральный регистр технологий произ-

водства продукции растениеводства. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
Гарант, Консультант плюс, КОНСОР, полнотекстовая база данных иностран-

ных журналов Doal, реферативная база данных Агрикола и ВИНИТИ, науч-

ная электронная библиотека e-library, Агропоиск; информационным справоч-

ным и поисковым системам:  Rambler, Yandex, Google. 

 

6.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Специализированная лаборатория по растениеводству и семеноведе-

нию, оснащенная необходимым оборудованием и приборами, мультимедий-

ное оборудование для демонстрации учебных материалов. 

 

7. Методические  рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать ши-

рокое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, раз-

бор конкретных производственных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обу-

чающихся. В рамках учебного курса должны быть предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 
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8. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций 

При изучении дисциплины Полевые культуры в течение семестра 

проводятся практические занятия. Зачет определяется как сумма балов по ре-

зультатам всех запланированных учебных мероприятий. 

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные 

интервалы преподавателями, ведущими практические занятия по дисциплине 

частная селекция сельскохозяйственных культур в следующих формах: 

 тестирование; 

 посещение практических занятий и ведение конспекта; 

 выполнение самостоятельных работ; 

Промежуточный  контроль по дисциплине полевые культуры (включа-

ет в себя тестирование по всему курсу и рефераты по отдельным культурам 

которые являются объектами исследования аспиранта). 

Учитываются все виды учебной деятельности, оцениваемые 

определенным количеством баллов. В итоговую сумму баллов входят 

результаты всех контролируемых видов деятельности – посещение занятий, 

выполнение заданий, прохождение тестового контроля и написание 

реферата. 
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ПРОТОКОЛ  ИЗМЕНЕНИЙ  РПД 

 

Дата Раздел Изменения Комментарии 

    

 

Программу разработали: 

ФИО, ученая степень, ученое звание  _______________________ 
         (подпись) 

ФИО, ученая степень, ученое звание  _______________________ 
         (подпись) 


