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1. Щели и задачи курса

I_{елЬ дисциплИны: профессионаJIьн€ш подготовка специ€LIIистов отрасли

растениеводства, формирование теоретических знаний и практических навыков

по теоретическим основам земледелия и растениеводства и технологиям возде-

лывания полевых культур.

задачи курса: сформировать дополнительные знания, умения и навыки в

облаоти растениеводства на основе рацион€Llrьного использования пахотных зе-

мель, повышенияихплодородия и защиты почв от эрозии и дефляции.

2. Профессиональные компетенции

J$
пlл

Содержание компетенции Шифр

Профессиональные компетенции пк-]ф

1 готовность обосновать систему севооборотов и

ство сельскохозяйственного предприятия
землеустрои- пк_1

2

готовность адаптироватъ системы обработки почвы под куль-

туры севооборота с учетом плодородия, крутизны и экс11ози-

ции склонов, уровня грунтовых вод, применения удобрений и

комплекса почвообрабатывающих машин

пк-2

в результате освоения rlрограммы слушатель должен:

- происхождение, состав и свойства, сельскохозяйственное ис-

знАть

пользование основных типов почв и воспроизводство их IIJIодо-

родия;
- принципы построения севооборотов;
- методические и теоретические основы систем земледелия;

- морфологию и систематику растений, закономерностей рас-
пределен ия растителъных сообществ, взаимосвязей между рас-
тениями в р€вных фитоценозах, взаимозависимости между раз-
личными компонентами биогеоценоза;

- сущностъ физиологических процессов, протекающих в расти-
тельных организмах, их зависимость от внешних условий и зна-

чений для продукционного процесса;
- погодные и климатические факторы, оказывающие влияние на

сельскохозяйственное производство.



умЕ,ть

- распознавать основные типы и рz}зновидности почв;

- вести фенологические наблюдения в природе;
- определять физиологическое состояние растений;
- прогнозировать последствия опасных для сельского хозяйства

метеорологических явлений на урожайность культур;
- применять знания при установлении правильной агротехники и

при организации использования сельскохозяйственных угодий;
- грамотно применять разJIичные приемы в условиях производ-

ства, что будет способствовать увеличению производства сель-

скохозяйственной продукции и ул)п{шению ее качества, плани-

ровать мероприятия, обеспечивающие осуществление техноло-

гических операций при производстве растениеводческой про-

дукции.

влАдЕть

- методикой составления комплексного плана а|ротехнических,
химических и фитоценотических защитных мероприятий от

сорной растителъности и ее мониторинга, разработки севообо-

Dотов и технологических схем обработки щ

3 Струкryра и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет:
2,О зач. ед. (72 академических часа), из них: 1,0 зач. ед. (36 академиче-

ских часа) - лекции; 0,90 зач. ед. - практические (34 академических часа); 0,1

зач. ед. - зачет (2 академических часа).

учебно-тематический план

Nb

пltl
Название модуля, темы

Виды учебной рабо-
ты, б зач. еd. (часах)

Формы текущего
контроля успева-

емости

(по моOулялl)н
й
Ф

F

0)

8цоý
ýЕ(нЕlz сý(ýrпq
F

I*tr(ýс)нно
Б€но,
с)лlЕEdаБ
о

Раздел 1. Научные основы земледелия
1 Тема 1. Плодородие почвы как нау{наJI

основа земледелия. Показатели плодоро-

дия: биологические, агрофизические, аг-

рохимические. Методы повышения пло-

дородия и окультуренности почвы. Вос-
производство плодородия и защиты почв

от эрозии. Структурное состояЕие пахот-
ного слоя почвы и его значение в земле-

делии. Водно-физические свойства поч-

вы, виды почвенной влаги, типы водного

режима. Меры борьбы с lrереувлажнени-
ем почвы и засухой. Воздушный режим
почвы. взаимозависимость водного и

4 2 опрос



воздушного режима. Тепловой режим и

методы его регулирования. Питательный

режим и современные взгJUIды на пита-

ние растений. Роль zlзота, фосфора, калия

в питании растений. Приемы улучшения
использования питательньIх веществ из

растений и почвы.
Пракmuческая рабоmа:
Основные пути регулироваЕия пищевого

нияиборьбасними
Тема 2. Биологические особенности сор-

няков, Классификация сорняков по спо-

собу питания) по продолжительности
жизни, по способу размножения и месту
обитания. Методы учета засоренности
посевов, производственное картирование
сорной растительЕости. Мероприятия по

предупреждению засоренности полей,

Истребительные мероприятия. Уничто-
жение сорняков в системе основной и

предпосевной обработок почвы. Химиче-
ская борьба с сорняками. Биологический
метод борьбы с сорняками. Роль севооб-

орота в биологическом подчIвлении сор-

няков и tIовышении конкурентоспособ-
ности культурньш растений. Специфиче-
ские меры борьбы с наиболее злостными
и карантинными сорняками.
Пракmаческая рабоmа:
Меры предосторожности при работе с

Раздел 3. об
Тема 3. Система обработки под яровые

культуры в севообороте. Зяблевая обра-

ботка почвы под проrrашные после куль-

тур сrrлошного сева. Предпосевная обра-

ботка и ее основные задачи. Приемы ухо-
да за пропашными культурами, применя-

емые машины и орудия. Система обра-

ботки почвы под озимые культуры, обра-

ботка чистьIх и занятьD( паров. Обработка
почвы IIосле культур сплошного сева и

проlrашньD( культур. Совмещение пред-

пЪсевной обработки почвы и посева, По-
слепосевная обработка почвы. Обработка
IIочвы перед посевом многолетних трав,

Способы rrосева, прикатывание после по-

сева. ТрадиционнаlI и энергосберегающаJI
системы обработки пласта многолетних
трав. Обработка почвы при поверхност-
ном и коренном улучшен4ц JIд9Ej_99o-



бенности проведения обработки эрозион-
но опасньIх почв в районах водной и вет-

ровой эрозии. Виды работ приводящих к
нарушению плодородного слоя почвы.

Основные приемы создания плодородньж
tIочв и окультуренного пахотного слоя

рекультивируемых земель.
Пракmuческая рабоmа:
Разработка систем обработки почвы в

Раздел 4. С
Тема 4. Причины необходимости чере-

дования культур в севообороте. Влияние
предшественников на плодородие почвы
и урожай последующих культур. Прин-

ципы построения севооборотов. Класси-

фикация севооборотов. Специальные се-

вообороты. Почвозащитные севообороты.
Почвозащитные севообороты и их место
в агроландшафтной системе земjIеделия.

Кормовые севообороты. Характеристика
и примеры полевьD( севооборотов дJuI

хозяйств различной специализации по

основным зончtм Ставропольского края.

Проектирование севооборотов с гIетом
особенностей хозяйства. Порядок введе-

ния севооборотов. План освоения, со-

ставленио переходньж и ротационньж
таблиц. Приемы корректировки севообо-

ротов.
Пракmаческая рабоmа:
Оргаяизация севооборотов каждой агро-

экологической группы земель
Раздел 5. Системы земледеJIцц

Тема 5. Понятие о системе ведения хо-

зяйства и систем земледелия. Щель и за-

даIм систем земледелия. История разви-
тия r{ения о системах земледелия. Типы
и виды систем земледолия их характери-
стика. Агроланшафтная и биологическЕIя

система земледелия. Методические и

теоретические основы адЕштивно-

лшдшафтньD( систем земледелия. Суть
биопогизации земледелия и ее звенья,

Многолетние травы основное звено

биологизации земледелия на современ-

ном этапе. Органическое вещество, гу-

мус, биологический азот их взаимосвязь,

Оценка пригодности агроландшафтов к
возделыванию сельскохозяйственньп<
культур и экологические ограничения,



Технология выращиваЕия высоких уро-
жаев основных сельскохозяйственных
культур в различных почвенно-
климатических зонах Ставропольского

Раздел б. OcHoBHbIý J9ц
Тема б. Растениеводство как ЕаучнаJI

дисциплина и отрасль сельского хозяй-

ства. Место растениеводства в системах
хозяйства и земледелия, его роль в реше-
нии продовольственной проблемы в

стране и мире. Задачи растениеводства,
Влияние кJIиматических, lrогодньж и

почвенных условий на распространение и

продуктивность сельскохозяйственньгх
культур в мире, стране, крае.

Пракmаческая рабоmа:
Расчет структуры посевньIх площадей
продовольственньD( зерновых, техниче-

Раздел 7. Техно.rогIIческlIе методы возде,п,ыванпя с,-х, цчль
Тема 7. Озимая пшеница. Народнохозяй-
ственное значение, состояние производ-

ства, урожайность в мире, стране на Се-
верном Кавказе. Требования озимой
пшеницы к факторам внешней среды, их
влияние на реализацию потенциальной
IIродуктивности, состав и интенсивность
технологий возделывания. Морозостой-
кость, зимостойкость, засухоустойчи-
вость, жаростойкость, полегание и меры
по предотвращению потерь ypoжall от

влияния неблагоприятных факторов сре-

ды. Роль биологических особенностей
сорта в формировании продуктивности
озимой rrшеницы. Значение сортовой аг-

ротехники.
Пракmаческая рабоmа
Системы обработки почвы под озим},ю

Тема 8. Кукуруза. Народнохозяйствен-
ное значение культуры. Состояние про-

изводства, продуктивность, распростра-
неЕие в мире, стране, на Северном Кавка-

зе, в крае. Требования культуры к факто-

рам внешней среды. Особенности техно-
логий возделываIIия кукурузы на зерно и

силос в различных почвенно-
кJIиматических условиях. При и методы

повышения адаптационных возможно-
стей культуры, экологизации и интенси-

кации её возделывания. Химический



состав, качество зерна и зеленой массы
кукурузы. Технологичоские приемы по-
вышения качественных показателей и
IIитательной ценности сырья этой куль-
туры.
Пракmаческая рабоmа
Системы обработки почвы IIод кукурузу

9 Тема 9. Просо, сорго. Народнохозяй-
ственное значеЕие. Состояние производ-
ства, распространение, продуктивность в

мире, cтpttнe, на Северном Кавказе. Тре-
бования к факторам окружающей среды.
Разновидности, сорта и гибриды зерново-
го и кормового сорго, сорго-суданковые
гибриды, особенности и перспективы их
использования в производстве. Особен-
ности технологии возделывания просо,
пути повышения продуктивности и каче-
ства зерна этой культуры.
Пракmuческая рабоmа
Системы обработки почвы под просо,
соDго

l 1 опрос

10 Тема 10. Горох, соя. Народнохозяй-
ственное значение культуры. Щентр про-
исхождения, расIIространение, продук-
тивность, производство гороха в мире,
стране, крае. Особенности роста и разви-
тия, требования к условиям среды. Тех-
нологии возделывания гороха в различ-
ных почвенно-климатических условиях.
Технологии возделывания сои в совре-
MeHHbIx условиях дJUI повышения уро-
жайности и качества продукции в раз-
личньD( почвенно-кJIиматических зонах.
ЭкологическаlI роль посевов сои.
Пракmuческая рабоmа
Системы обработки поtIвы под горох,

сою

l 1 опрос

11 Тема 11. Сахарная свекла. Народнохо-
зяйственное значение сахарной свеклы в

производстве сахара, история развития
сахароварения. Щентры происхождения,

распространение, производство, продук-
тивность сахарной свекJIы в мире, стране,
на Северном Кавказе и в крае. Требова-
ния к фактораlrл внешней среды. Сорта и
гибриды сахарной свеклы, особенности
их биологии и использования в произ-

водстве. Современные технологии возде-

лывания сахарной свеклы фесурсосбере-
гающие, интенсивные, экологически до-
пустимые) и их использование в различ-

2 2 опрос



ных tIочвенно-климатических условиях.
Пракmuческая рабоmа
Системы обработки почвы под сахарную
свеклч

|2 Тема 12. Подсолнечник. IVIорфологиче-

ское строение вегетативных и генератив-
ных органов растения подсолЕечника,
биологические особеЕности роста и раз-
вития. Качественные показатели семян

подсолнечЕика. Химический состав, тех-
нологические свойства растительньD( ма-

сел. Требования подсоJIIIечника к факто-
pztм внешней среды. Пути и методы удо-
влетворения этих потребностей для по-

лучения высокого ypoжall и качества
прод}кции. Ресурсосберегшощие, интен-

сивные и экологически допустимые тех-
нологии возделывания подсолнечника.
Особенности уборки и хранения подсол-
нечника, обеспечивающие сохранение
качественньIх показателей продукции.
Пракmuческая рабоmа
Системы обработки почвы под подсол-
нечник

2 2 опрос

13 Тема 13. Кормовые корнеплоды, силос-
ные культуры и силосование. Народнохо-
зяйственное значение корнеплодов, по-

севные площади и урожайность. Морфо-
логические и биологические особенности
корнеплодов, сорта и агротехника корне-

плодов. Силосные культуры. Подсолнеч-
ник на силос, кукуруза, сорго.
Пракmаческая рабоmа
Системы обработки почвы под кормовые
коDнеплоды

2 2 опрос

|4 Тема 14. Многолетние кормовые травы.

Значение многолетних трав, районы воз-

делывания и их общая характеристика.
Виды многолетних трав (злаковые травы

и бобовые травы). Морфологические и

биологические особенности многолетних
трав. Агротехника многолетних трав.

Пракmаческая рабоmа
Расчеты потребности животноводства в

кормах и обоснование посевньIх площа-
пей KooMoBbIx кчльтyр

2 2 опрос

15 Тема 15. Однолетние кормовые травы.

Значение однолетних ц)ав, районы воз-

делывания и их общая характеристика.
Морфопогические и биологические осо-

бенности однолетних трав. Агротехника
однолетних трав.

1 1 опрос
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Пракmuческая рабоmа

Раздел 8. Селекция и семеноводство

Тема 1б. Сорт. Генетическое разнообра-
зие сортов. Сортосмена. Экологические и
агротехнические условия выращивания
высокоурожайных семян. Уборка семен-

HbIx посевов. Послеуборочная обработка
семяII. Прорастание и покой семян.

Пракmuческая рабоmа
полевая всхожесть и способы ее повы-

4 Форма итоговой аттестации (зачет, экзамен). В качестве итоговоЙ ат-

тестации предусмотрен зачет в форме собеседования,

5 Примерная тематика заданий для итоговой аттестации
вопросы к собеседованию по программе <<современные технологии произ-

водства продукции растениеводства>)
1. Физические свойства почвы и их роль в плодородии,

2. Показатели пJIодородия почв. основные пути регулирования плодородия в

условиях интенсивного земледелия.
з. Пр"r"ны вызывающие необходимость чередования культур. Изменение по-

рядка ведущих причин в интенсивном земледепии,

4. Фитосанитарная ролъ севооборота в интенсивном земледелии.

5. АгроНомические rrринциrты чередования культур в севообороте и оценка

куJIьтур в качестве предшественников.
6. Классификация севооборотов. Типы и виды. Звенъя и схемы полевых, кормо-

вых и специаJIьных севооборотов.
7. Пары, их классификация, роль в севообороте.

8. Многолетние травы и их роль в севообороте.

9. Проектирование севооборотов, введение и освоение севооборотов,

l0. Технологические операции при обработке почвы и их применение,

11. Приемы, способы основной и поверхностной обработки почвы. Роль разно-
глубинноЙ обработки почвы в севообороте.

12. Зяблевый комплекс и его значение. Д"фференциация обработкизяби в зави-

симостИ от почвенно-кJIиматических условий и культуры.

13. особенности основной обработки почвы после пропашных культур и мно-

голетних трав.
14. Система обработки почвы под озимые культуры в зависимости от предше-

ственников.
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15. Почвозащитная обработка почвы в регионах проявлениrI водной и ветровой

эрозии.
1б. Сорные растения, засорители и агрофитоценозы. Пороги вредоносности

сорных растении.
17. Борьба с сорняками (химическая, биологическая).
18. Биологические критерии выбора сроков посева, глубины заделки семян

сельскохозяйственных культур.
19. озим€}я пшеница. Щентры происхождениrI, морфологические и биологиче-

ские особенности, требования к факторам среды.

20. Технология возделывания озимой пшеницы.
21. Яровм мягкая и тверд€ш пшеницы. Народнохозяйственное значение, осо-

бенности биологии и требования к факторам среды. ТехнологиrI возделывания.

22. озимый и яровой ячмень. Народнохозяйственное значение, морфологиче-

ское строение, отличия Двух, четырех и шести рядных р€lзновидностей ячменя,

биология роста и р€lзвития, требования к факторам среды. Технология возделы-

BaH}UI.

2з. Кукуруза. Народнохозяйственное значение, морфологическое строение,

технологиrI возделывания.
24. Сорго. Значение, центры происхожденIбI, видовой состав, морфология стро-

ениlI, требования к факторам среды. Технология возделывания.

25. Зерновые бобовые культуры. Общая характеристика, биологические осо-

бенности, народнохозяйственное и экологическое значение.

26. Горох. Дреаrrы возделывания, ботаническаrI классификация (виды, подви-

ды), оъобенности морфологического строения, биологические требования к

факторам среды. Технология возделывания.
iT. со". Народнохозяйственное и экологическое значение. Требования к факто-

рам среды. Технология возделывания.
28. Подсолнечник. Морфологическое строение, биологические требования к

факторам среды. Технология возделываниrI, особенности уборки и хранениlI

семян.
29. Ралс озимый, яровой. Дреа-пы возделываниъ ботаническое описание, МоР-

фологическое строение, требования к факторам среды.

30. КорНеплоды. ОбщаЯ характеристика, виды, центры происхождения, ареztлы

возделывания. Биологические особенности, химический состав корнеплодов,

народнохозяйственное значение.
31. Сахарн€UI свекJIа. Морфологическое строение, требованиrI к факторам среды.

Технология возделывания и уборки.
32. Просо. Народнохозяйственное значение, видовой состав, морфология, тре-

бования к факторам среды. Технология возделывания.

3З. Многолетние злаковые травы (тимофеевка, овсяница, житнrIК, райграс).
Возделывание на корм и семена. Биология. Межрядковые посевы под покров,

их значение. Многолетние бобовые травы (клевер, люцерна, эспарцет, донник,

козлятник). Возделывание на корм и семена. Биология.
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34. Однолетние кормовые травы. Значение, районы возделывания, агротехника.

35. Экологические и агротехнические условия выращив ания высокоурожайных

семян.
слушателям, успешно освоившим соответствующую дополнительную

профессион€Lльную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются

документы о кв€tлификации: удостоверение о повышении квалификации,

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Рекомендуемая литература :

а. основная
1. Дпарин Б.Ф. Почвоведение. - М: ИЦ <Дкадемия)>, 20t2. - 256 с.

2. гребенников в.г., великдань н.т., желтопузов в.н., Iттипилов и.л., кущ
Е..Щ. КормопроизВодство на Ставрополье: пути рЕlзвития: монография, - Став-

рополь, 20|4. -З36 с.^ 
3. Евтефеев ю.в., Казанцев г.м. основы агрономии. - М: <Форум> , 20lз , _

368 с.
4. основЫ ботаники, агрономииикормопроизводства. Практикум, / Н,П, Лу-

кашевич, н.н. Зелькова, Ё.и. Поплевко И ДР.- М: ивЦ Минфина,20|0, - 432 с,

5. Пыльнев В.В., Березкин д.н., Ма-пько д.м. Рабочая тетрадъ для лабора-

торно-практических занятий по курсу ((Семеноводство>. - Спб: Ланъ, 20t7. _

168 с.
6. Практические рекомендащии по оценке, рацион€tлъному исполъзованию

естественных кормовых угодий с разработкой технологии их- улу{шениJ{ в р€Lз-

личных природно-кJIиматических зонах Ставрополъского края / в.г. Гребенни-

ков, И.Д. Шипилов, В.Н. Желтопузов, О.В. Хонина, и.п. Туру", - Ставрополь,

ФГБНУ ВНИИок,20t5. -97 с.

7. Рекомендации по нормам нагруЗки скота на пастбищах по муниципЕIпьным

образованиrIм Ставропольского края / в.г. Гребенников, И.Д. Шипилов, В.Н.

ЖЁлтопузов, О.В. Хонина. - Ставрополь, ФгБнУ внииок ,20115, - Зб с,

8. Технологический регламент по созданию и круглогодовому

исполъзОваниЮ пастбиЩ для овеЦ и крупного рогатого скота мясных пород /

В.Г. Гребенников, о.в. Хонина, и.А. ТТТипилов, и.п. Турун, - Ставрополъ,

201-7. - 114 с.
б. Щополнительная

1. Агрономия с основами ботаники / Под ред.

раб. и доп. - М.: Колос, 1980. - 42З с.
Н.А. Корлякова. 2-е изд. пере-

2. Новый технологический регламент коренного улrIшениrI основных типов

природных кормовых угодий Ставропольского кр€UI / А.А. Кутузова, в,г, Гре-

бЬнников, Г.Н. Бычков, и.д. Шипилов, о.в. Хонина, д.в. Лобанов, Е.д. Кущ. -
Ставропопъ, ГЕrУ СНИИЖК, 2009. - 97 с.

з. осноВы систем земJIеделия Ставрополъя: Учебное пособие / Под общ. ред,

в.м. Пенчукова, Г.Р. l,Щорожко. - Ставрополь: Д.рус, 2005. - 464 с.
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4. Рекомендации по нормам нагрузки скота на пастбищах по муниципаJIьным

образованияМ СтавропОльскогО краЯ / в.г. Гребенников, И.Д. Шипилов, В,Н,

ЖелтопУзов, О.В. Хонина. - Ставрополь, ФгБнУ внииок, 2010. -70 с,

5. Ресурсосберегающая технология выращивания кормовых культур на оро-

шаемых и неполивных землях (рекомендации) / в.г. Гребенников, Н,С, Щыба,

В.Г. Бурдюгов, и.д. ТТJипилов И ДР. - Ставрополь, гнУ снииЖк, 2005, - 87 с,

6. Ресурсосберегающие технологии поверхностного уJIучшения сенокосов и

пастбищ 0rч"ро.rольского края / д.д. Кутузова, в.г. Гребенников, Г.Н. Бычков,

и.А. ТТТипилов, о.в. Хонина, д.В. Лобанов, Е.Д. Кущ. - Ставрополь, гну
СНИIДкк, 2010. - 70 с.

7. Системы земледелия Ставрополья: монография / под общ. ред, Д,Д, Жу_

ченко, В.И. Трухачева. - Ставрополь: А.ру., 2011.

8. Фарито3.Т.д. Корма и кормовые добавки для животных: Учебное пособие.

- СПб.: Издательство <<Лань>, 2010. - 304 с.

- 844 с.
9. Хtурнал <Кормопроизводство)

программЕое обеспечение и Интернет-ресурсы
Министерство сельского хозяйства Ставрополъского края

В библиотеке открыт доступ к сводному кат€Lлоry На)п{но-

исследоватеJIъских учреждений агропромышленного комплекса, созданному на

базе электронного катапога I-Щ{СХБ.

Научная электронная библиотека - http ://elibrary.ru

http://www.mshsk.ru/
Министерство сельского хозяйства РФ - http://www.mcx.ru/

зуются:

7. Материально-техническое обеспечение программы

щля успешного освоения программы повышения ква:rификации исполь-

- библиотечный фо"д института;
- компьютерный класс с выходом в Интернет;
- мультимедийное оборудование для чтения лекций-презентаций,

Приборы и лабораторное оборудование:
- шкаф сушильный;
- бюксы;
- весы электронные;
- лабораторн€lя посуда;
- разборные доски;
- сита

Программу составил:

кандидат с.-х. наук о.В. Хонина


