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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины - формирование теоретических знаний и практических навыков 

по теоретическим основам растениеводства и технологиям возделывания полевых 

культур. 

Задачи дисциплины: 

- изучение морфологических признаков, наиболее распространенных в регионах 

дикорастущих растения и сельскохозяйственных культур, оценивать их физиологическое 

состояние, адаптационный потенциал определять факторы улучшения роста, развития и 

качества продукции;  

- сбор и анализ информации по генетике, селекции, семеноводству и 

биотехнологии культур, с целью создания высокопродуктивных сортов и гибридов;  

- сбор информации, анализ литературных источников, обобщение результатов 

исследований, разработка рекомендаций по технологиям производства продукции 

растениеводства и воспроизводства плодородия почв;  

- принятие управленческих решений по реализации технологий возделывания 

новых сортов или гибридов сельскохозяйственных культур в различных экологических и 

погодных условиях;  

- контроль над качеством производимой продукции растениеводства при ее 

хранении и реализации;  

- установление соответствия агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования;  

- обоснование выбора сортов сельскохозяйственных культур для конкретных 

условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовка семян к посеву;  

- проведение посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними;  

- проведение уборки урожая и первичной обработки растениеводческой продукции 

и закладки ее на хранение. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

2.1 Профессиональные компетенции 
Задача 

профессиональной 

деятельности  

Код и наименование профессиональной 

компетенции. Планируемые результаты 

освоения основной профессиональной 

образовательной программы  

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (код и 

наименование индикатора достижения 

компетенций) 

Организация подготовки 

семян, посева 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за 

ними;  

уточнение системы 

защиты растений от 

вредных организмов и 

неблагоприятных 

погодных явлений 

ПКО-9 Способен организовать 

подготовку семян, посев 

сельскохозяйственных культур и уход 

за ними; 

уточнение системы защиты растений от 

вредных организмов и 

неблагоприятных погодных 

явлений 

 

ИД-1ПК-9 Осуществляет организацию 

подготовки семян, посева 

сельскохозяйственных культур и 

ухода за ними; 

уточнение системы защиты растений 

от вредных организмов и 

неблагоприятных погодных 

явлений 

Контроль за качеством 

производимой 

продукции 

растениеводства при ее 

хранении и реализации 

ПКР-7 Способен осуществлять 

контроль за качеством производимой 

продукции растениеводства при ее 

хранении и реализации 

 

ИД-1ПК-20 Осуществляет контроль за 

качеством производимой продукции 

растениеводства при ее хранении и 

реализации 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Растениеводство» для студентов, обучающихся по 

программе подготовки бакалавра направления «Агрономия» относится к дисциплинам 

обязательной части. Освоение дисциплины «Растениеводство» необходимо как 

предшествующее для дисциплин «Прогнозирование и планирование в агропромышленном 

комплексе», «Системы земледелия», «Селекция с основами семеноводства», 

«Экологическое земледелие», «Растениеводство на мелиорированных землях», 



«Ресурсосберегающие технологии в растениеводстве», для производственной 

(преддипломной) практики и государственной итоговой аттестации. 

 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся со сроком 5 лет.  

 
№ п.п. Вид учебной работы Всего часов 

(академических) 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем всего: 
35 

1.1. Аудиторная работа (всего) 
34 

 В том числе: - 

 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 

 Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.: 18 

 Практические, семинарские занятия (ПЗ/СЗ) 8 

 Лабораторные занятия (ЛЗ) 10 

1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем в 

электронной информационно-образовательной среде* 
1 

2. Самостоятельная работа 280 

 В том числе:  

2.1. Изучение теоретического материала 215 

2.2. Написание курсового проекта (работы) 55 

2.3. Написание контрольной работы - 

2.4. Другие виды самостоятельной работы (реферат) 10 

3. Промежуточная аттестация в форме контактной работы 

(экзамен) 
9 

 Общая трудоемкость час (академический) 

 зач. ед. 

324 

9 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 
№ п/п Наименование темы Всего 

академ. 

часов 

Лекции Практические, 

семинарские 

занятия 

Лабораторн

ые занятия 

Самостояте

льная 

работа 

Тема 1. Пути управления 

продукционным 

процессом в 

растениеводстве 

18,5 0,5 - - 18 

Тема 2. Теоретическое 

обоснование 

агротехнических 

приемов возделывания 

полевых культур 

19 0,5 0,5 - 18 

Тема 3. Озимые, ранние яровые 

и поздние яровые 

41 2 1 2 36 

Тема 4. Зерновые бобовые 

культуры 

41,5 2 1,5 2 36 

Тема 5. Сахарная свекла 31,5 2 0,5 1 28 

Тема 6. Кормовые корнеплоды 31,5 2 0,5 2 27 

Тема 7. Клубнеплоды 31,5 2 1,5 1 27 

Тема 8. Многолетние бобовые и 

злаковые травы 

23,5 1 0,5 1 21 

Тема 9. Однолетние бобовые и 

злаковые травы 

23,5 1 0,5 1 21 

Тема 10. Нетрадиционные 

кормовые культуры 

17,5 1 0,5 - 16 

Тема 11. Масличные и 

эфиромасличные 

культуры 

17,5 1 0,5 - 16 



Тема 12. Прядильные культуры 17,5 1 0,5 - 16 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Растениеводство» 

 
Код и наименование 

компетенции
 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 

Наименование оценочных 

средств 

Вид и форма контроля ПРО 

Текущий контроль (опрос; 

собеседование; рецензия; 

выступление с докладом и 

тд.) 

 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе ее 

индикаторов 

Промежуточная аттестация 
(экзамен; зачет; защита курсовой 

работы (проекта); защита отчета по 

практике; защита отчета по НИР и 

др.) 

ПКО-9 Способен 

организовать 

подготовку семян, 

посев 

сельскохозяйственн

ых культур и уход 

за ними; 

уточнение системы 

защиты растений от 

вредных организмов 

и неблагоприятных 

погодных 

явлений 

 

ИД-1ПК-9 Осуществляет 

организацию подготовки 

семян, посева 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними; 

уточнение системы 

защиты растений от 

вредных организмов и 

неблагоприятных 

погодных 

явлений 

Знать:  

 морфологические признаки 

наиболее распространенных в 

регионах дикорастущих 

растений и с/х культур, 

оценивать их физиологическое 

состояние, адаптационный 

потенциал и определять 

факторы улучшения роста, 

развития и качества.  

биологические особенности, 

морфологические признаки, 

производственно-

хозяйственные характеристики 

полевых культур; 

 обоснование подбора сортов 

сельскохозяйственных культур 

для конкретных условий 

региона и уровня 

интенсификации земледелия, 

подготовку семена к посеву; 

 обоснование технологии 

посева сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними 

 экологически безопасные 

технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

Тест,  

курсовая работа, реферат. 

Опрос на практическом и 

семинарском занятии, 

решение тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

подготовка реферата. 

Защита курсовой работы, экзамен 



Уметь: 

 использовать 

морфологические признаки 

наиболее распространенных в 

регионах дикорастущих 

растений и с/х культур, 

оценивать их физиологическое 

состояние, адаптационный 

потенциал и определять 

факторы улучшения роста, 

развития и качества продукции; 

 обосновать технологии посева 

сельскохозяйственных культур 

и ухода за ними; 

 анализировать особенности 

почвенно-климатических 

условий. 

ПКР-7 Способен 

осуществлять 

контроль за 

качеством 

производимой 

продукции 

растениеводства 

при ее хранении и 

реализации 

 

ИД-1ПК-20 Осуществляет 

контроль за качеством 

производимой продукции 

растениеводства при ее 

хранении и реализации 

Знать:  

 особенности формирования 

урожая полевыми культурами; 

способы уборки урожая с 

минимальными потерями; 

особенности первичной 

обработки убранного урожая; 

методы очистки и закладки 

зерна на хранение.  

Уметь: 

 и закладки на хранение 

урожая, руководствуясь 

закономерностями его 

формирования в зависимости от 

характера складывающихся 

погодных условий. 

   



 

6.2 Краткая характеристика оценочных средств 

 
№ п/п  Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного средства  Представление 

оценочного средства в 

фонде  

1. Курсовая работа  Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по 

теме или разделу  

Комплект заданий по 

вариантам  

2. Тест  Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

Фонд тестовых заданий  

3. Реферат  Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее.  

Темы рефератов  

 

6.3 Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности 

компетенций 

Оценки сформированности компетенций при сдаче экзамена 

 
Критерии 

сформирова

нности 

комптенции 

Оценки сформированности компетенций 

неудовлетворительно 

не зачтено 

 

удовлетворительно 

зачтено 

хорошо 

зачтено 

отлично 

зачтено 

Полнота 

знаний  

 

Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований, имели 

место грубые ошибки 

 

Минимально 

допустимый уровень 

знаний, допущено 

много негрубых 

ошибок  

 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки, 

допущено несколько 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки, 

без ошибок  

 

 

Наличие 

умений 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения, 

имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрированы 

основные умения, 

решены типовые 

задачи с негрубыми 

ошибками, выполнены 

все задания, но не в 

полном объеме  

 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с негрубыми 

ошибками, выполнены 

все задания в полном 

объеме, но некоторые с 

недочетами.  

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все задания 

в полном объеме  

Наличие 

навыков  

(владение 

опытом)  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки, имели 

место грубые ошибки  

Имеется минимальный  

набор навыков для 

решения стандартных 

задач с некоторыми 

недочетами  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач с 

некоторыми 

недочетами  

Продемонстрированы 

навыки  

при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов  

Характе-

ристика 

сформи-

рованности 

компе-

тенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) 

задач.  

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно для 

решения практических 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 



(профессиональных) 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач.  

практических 

(профессиональных) 

задач.  

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач.  

Уровень 

сформи-

рован-ности 

компе-

тенций  

Низкий  Ниже среднего  Средний  Высокий  

 

6.4 Типовые контрольные задания или иные оценочные материалы, для 

оценки сформированности компетенций, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

1. Курсовая работа: 

Темы для выполнения курсовой работы размещены в методических указаниях по 

изучению дисциплины и выполнению курсовой работы. 

1. Технология возделывания озимой пшеницы в условиях Нечерноземной Зоны 

2. Технология возделывания озимой ржи в условиях Нечерноземной Зоны 

3. Технология возделывания мягкой яровой пшеницы в условиях Европейской 

части России 

4. Технология возделывания твердой яровой пшеницы в условиях Среднего 

Поволжья и Южного Урала 

5. Технология возделывания ярового ячменя в условиях Нечерноземной Зоны  

6. Технология возделывания пивоваренного ячменя в условиях Нечерноземной 

Зоны  

7. Технология возделывания овса в условиях северной части Нечерноземной Зоны 

8. Технология возделывания кукурузы на зерно в условиях ЦЧО и Северного 

Кавказа 

9. Технология возделывания кукурузы на силос в условиях Нечерноземной Зоны 

10. Технология возделывания проса обыкновенного в условиях Среднего 

Поволжья 

11. Технология возделывания риса в условиях Северного Кавказа 

12. Технология возделывания гречихи в условиях Нечерноземной Зоны 

13. Технология возделывания гороха на зерно в условиях Нечерноземной Зоны 

14. Технология возделывания сои в условиях Северного Кавказа 

15. Технология возделывания люпина белого на зерно в условиях Нечерноземной 

Зоны 

16. Технология возделывания картофеля в условиях Нечерноземной Зоны 

17. Технология возделывания сахарной свеклы в условиях ЦЧО 

18. Технология возделывания кормовой свеклы в условиях Нечерноземной Зоны  

19. Технология возделывания подсолнечника в условиях ЦЧО и Северного Кавказа 

20. Технология возделывания льна-долгунца в условиях Нечерноземной Зоны 

 

2. Тесты: 

1. При какой влажности заканчивается фаза налива зерна:  

1. 35-40%; 

2. 18-20%; 

3. 7-8%; 

4. 50-60%. 

 

2. В какой части метелки овса начинается цветение и созревание и формируется 

наиболее крупное зерно? 

1. во всех частях метелки цветения и созревания происходит одновременно; 

2. в нижней части метелки; 

3. в середине метелки;  



4. в верхней части метелки. 

 

3. Сколько семян отсчитывается от основной культуры для определения массы 

1000 семян? 

1. 1000шт в 4 повторностях; 

2. 500шт в 2 повторностях; 

3. 1000шт в 2 повторностях; 

4. 1000шт. 

 

4. Какая глубина посева озимой пшеницы рекомендуется на тяжелых почвах 

нечерноземной зоны? 

1. 4-5см; 

2. 2-3см; 

3. 6-7см; 

4. 8-10см. 

 

5. Какой прием предпосевной подготовки семян следует применять, чтобы твердые 

семена клевера проросли? 

1. Скарификацию; 

2. Инокуляцию; 

3. Протравливание; 

4. Воздушно-тепловой обогрев. 

 

6. Укажите, какие зернобобовые культуры имеют наибольшее распространение в 

РФ? 

1. Фасоль, люпин узколистный, чина; 

2. Горох, бобы, чина. 

3. Горох, вика, соя; 

4. Чечевица, фасоль, нут. 

 

7. Назовите способ посадки картофеля, наиболее распространенный в 

производстве. 

1. Широкорядный, 70см; 

2. Обычный рядовой; 

3. Квадратно-гнездовой; 

4. Широкорядный, 45 см. 

 

8. Какая культура отличается большой соленовыносливостью и может 

возделываться на солнцеватых почвах? 

1. Свекла; 

2. Брюква; 

3. Турнепс; 

4. Морковь. 

 

9. В какую фазу развития следует прореживать посевы многосеменной сахарной 

свеклы? 

1. 3-й пары настоящих листьев; 

2. 2-й пары настоящих листьев; 

3. 1-й пары настоящих листьев; 

4. В фазе вилочки. 

 

10. Какой тип опыления у люцерны посевной? 

1. Перекрестное опыление пчелами и шмелями; 

2. Перекрестное опыление ветром; 

3. Перекрестное опыление , возможно самоопыление; 

4. Самоопыление. 



 

12. Укажите биологические особенности сорго. 

1. Наиболее засухоустойчивая культура среди зерновых; 

2. Требовательная к теплу - семена начинают прорастать при температуре 10-12С, 

неустойчивая к заморозкам; 

3. Может произрастать на почвах – легких песчаных, тяжелых, глинистых, 

засоленных; 

4. Ответы 1,2,3. 

 

13. Какие кормовые травы рекомендуется высевать вместе со льном, чтобы 

создавать травяной покров и улучшить условия для вылежи тресты на льнище? 

1. Люцерну посевную; 

2. Клевер розовый; 

3. Клевер красный, эспарцет;  

4. Тимофеевку луговую, райграсс пастбищный. 

 

14. Каким способом рекомендуется высевать кориандр на чистых от сорняков 

почвах? 

1. Квадратно-гнездовым 70/70; 

2. Обычным рядовым; 

3. Ленточным; 

4. Перекрестным. 

 

15. Какие культуры в семенах содержат высыхающее масло с высоким показателем 

йодного числа. 

1. Клещевина, арахис; 

2. Горчица сизая, кунжут; 

3. Перилла, лен масленичный; 

4. Подсолнечник, сафлор. 

 

16. Рассчитайте биологическую урожайность подсолнечника в ц на 1 га. перед 

уборкой на 1 кв м 5 растений, среднее число семянок с 1 растения 600 штук, масса 1000 

семян 70г. 

1. 21; 

2. 25; 

3. 20; 

4. 15. 

 

 

3. Реферат: 

Темы рефератов 

1. Растениеводство- интегрирующая наука агрономии. Растениеводство как 

отрасль сельского хозяйства и наука.  

2. Территориальное районирование культур. Производственная и ботанико-

биологическая группировка полевых культур. 

3. Семеноведение. Семена как посевной и посадочный материал. Типы 

разнокачественности семян. Работ И.Г. Строны.  

4. Экологические и агротехнические условия выращивания высококачественных 

семян. Государственный стандарт на посевные качества семян. 

5. Технологии возделывания сельскохозяйственных растений. Классификация 

существующих «технологий», их особенности. 

6. Зерновые культуры семейства мятликовые. Общая характеристика. Важнейшие 

качественные показатели хлебных злаков. Регионы возделывания, посевные площади, 

урожайность. 

7. Зерновые бобовые культуры. Классификация по использованию. Районы 

возделывания, урожайность. 



8. Клубнеплоды. Использование, районы возделывания, видовой состав, площади, 

урожайность. Технология возделывания картофеля. Основные сорта. 

9. Масличные культуры. Видовой состав, использование, показатели качества 

жирных масел.  

10. Подсолнечник. История культуры и роль России во внедрении 

подсолнечника в качестве масличной культуры, районы возделывания, фактическая и 

потенциальная урожайность. Особенности биологии и агротехники возделывания на 

семена и зеленую массу. Районированные сорта.  

11. Рапс. Особенности биологии и агротехника возделывания. 

 

6.5 Требования к процедуре оценивания текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 

Система оценивания результатов обучения студентов в университете 

подразумевает проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

в соответствии с утвержденными в установленном порядке учебными планами по 

направлениям подготовки.  

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих 

основных профессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить сформированность компетенций.  

Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества 

полученных студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым дисциплинам 

(модулям). 

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:  

- модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов 

информационной образовательной среды (на платформе дистанционного обучения);  

- подготовка реферата. 

Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях,  

- опрос на семинарском занятии;  

- реферат;  

- решение тестов различной сложности в ЭИОС;  

- устный, письменный опрос (индивидуальный, фронтальный).  

Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего 

контроля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их 

проведения, используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных 

форм текущего контроля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину, 

и фиксируются в рабочей программе дисциплины.  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины 

(модуля), прохождения практики, выполнения курсовой работы (проекта), а также для 

оценивания эффективности организации учебного процесса. 

Формы промежуточной аттестации: 

- защита курсовой работы по дисциплине; 

- экзамен.  

Экзамен проводится в формах: тестирования, в том числе и компьютерного, 

устного и письменного опроса, по тестам или билетам, в соответствии с программой 

учебной дисциплины.  

Рекомендуемые формы проведения экзамена:  

- устный экзамен по билетам;  

- письменный экзамен по вопросам, тестам;  

- компьютерное тестирование. 

Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. 

Защита курсовой работы, как правило, оценивается по следующим критериям:  

- степень усвоения обучающимся понятий и категорий по теме курсового 

исследования;  



- умение работать с документальными и литературными источниками;  

- умение формулировать основные выводы по результатам анализа конкретного 

материала;  

- грамотность и стиль изложения материала; 

- самостоятельность работы, оригинальность мышления в осмыслении материала;  

- наличие презентации;  

- умение доложить полученные результаты. 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

7.1. Перечень учебных аудиторий для проведения учебных занятий, 

оснащенных оборудованием и техническими средствами обучения по дисциплине 

(модулю). 

 

Виды учебных 

занятий 

№ 

учебной 

аудитори

и и 

помещен

ия для 

самостоя

тельной 

работы 

Наименование учебной 

аудитории для 

проведения учебных 

занятий и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность учебных 

аудиторий и помещений для 

самостоятельной работы 

оборудованием и 

техническими средствами, 

компьютерной техникой 

Приспособленность 

учебных аудиторий и 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Лекции 305 Учебная аудитория Видеопроектор Sanyo -PLC-

X W250, Экран настенный 

моторизированный 

SimSCREEN, ПК в сборе 

частично 
 

335 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный 

моторизированный 

SimSCREEN 

частично 
 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

305 Учебная аудитория Видеопроектор Sanyo -PLC-

X W250, Экран настенный 

моторизированный 

SimSCREEN, ПК в сборе 

частично 
 

Лабораторные 

работы 

304 Учебная аудитория Водяная баня KG – 516. Прибор 

измеритель деформации 

клейковины ИДК -3М, 

Устройство для механического 

отжима клейковины МОК – 1М, 

калибровка ИДК 1, прибор ПВЗ -

10Д,сушильный шкаф FД -53,Р-Н 

– метр /рН 211 стационарный 

HANNА 

частично 
 

305 Учебная аудитория Видеопроектор Sanyo -PLC-

X W250, Экран настенный 

моторизированный 

SimSCREEN, ПК в сборе 

частично 
 

Выполнение 

курсовой работы  

305 Учебная аудитория Видеопроектор Sanyo -PLC-

X W250, Экран настенный 

моторизированный 

SimSCREEN, ПК в сборе 

частично 
 

Самостоятельная 

работа 

№ 320 

(инж. к.) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

ASUSP5KPL-CM/2048 

RAM/DDR2/Intel Core 

2Duo E7500, 2,9 

MHz/AtiRadeon HD 

4350 512 Mb/HDD 

250/Win7-32/MSOficce 

2010/Acer V203H 

частично 
 



Читаль

ный 

зал 

библио

теки 

(учебн

о – 

админи

страти

вный 

корпус

) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

ПК на базе процессора 

AMD Ryzen 7 2700X, 

Кол-во ядер: 8; 

Дисплей 24", 

разрешение 1920 x 

1080; Оперативная 

память: 32Гб DDR4; 

Жесткий диск: 2 Тб; 

Видео: GeForce GTX 

1050, тип видеопамяти 

GDDR5, объем 

видеопамяти 2Гб; 

Звуковая карта: 7.1; 

Привод: DVD-RW 

интерфейс SATA; 

Акустическая система 

2.0, мощность не менее 

2 Вт; ОС: Windows 10 

64 бит, MS Office 2016 - 

пакет офисных 

приложений компании 

Microsoft; 

мышка+клавиатура 

частично 
 

Проведение 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

305 Учебная аудитория Видеопроектор Sanyo -PLC-

X W250, Экран настенный 

моторизированный 

SimSCREEN, ПК в сборе 

частично 
 

 

8. Перечень лицензионного программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 
№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 

Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Adobe Connect v.8 (для 

организации вебинаров при 

проведении учебного процесса с 

использованием  элементов 

дистанционных образовательных 

технологий) 

8643646 Авторизованный  доступ 

обучающихся и 

сотрудников  РГАЗУ.  

Используется при 

проведении лекционных 

и других занятий в 

режиме вебинара 



 Электронно – библиотечная 

система AgriLib 

Зарегистрирована как средство 

массовой информации 

"Образовательный интернет-

портал Российского 

государственного аграрного 

заочного университета". 

Свидетельство о регистрации 

средства массовой 

информации Эл № ФС 77 - 

51402 от 19 октября 2012 г. 

Свидетельство о регистрации 

базы данных № 2014620472 от 

21 марта 2014 г. 

Обучающиеся, 

сотрудники  РГАЗУ и 

партнеров 

База учебно – 

методических ресурсов 

РГАЗУ и вузов - 

партнеров 

 Система дистанционного 

обучения  Moodle,  доступна в 

сети  интернет по адресу 

www.edu.rgazu.ru.   

ПО свободно 

распространяемое,  

Свидетельство  о 

регистрации базы данных 

№2014620796 от 30 мая 

2015 года «Система  

дистанционного обучения 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ» 

Авторизованный  

доступ обучающихся и 

сотрудников  РГАЗУ 

База учебно – 

методических 

ресурсов (ЭУМК ) по 

дисциплинам. 

 Система электронного 

документооборота «GS-

Ведомости» 

Договор №Гс19-623 

 от 30 июня 2016 

 

Обучающиеся и 

сотрудники  РГАЗУ  

122 лицензии 

Веб  интерфейс без 

ограничений 

 Видеоканал РГАЗУ 

http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс без 

ограничений 

Базовое ПО 

1 Неисключительные права 

на использование ПО 

Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription (3 

year) (для учащихся, 

преподавателей и 

лабораторий)  

СОСТАВ: 

Операционные 

системы:Windows;  

Средства для разработки и 

проектирования: Visual 

Studio Community (для 

учащихся и 

преподавателей)  

Visual Studio Professional 

(для лабораторий) 

Visual Studio Enterprise (для 

учащихся, преподавателей 

и лабораторий) 

Windows Embedded   

Приложения (Visio,  

Your Imagine Academy 

membership ID and program key  

 Institution 

name:  
FSBEI HE RGAZU 

 Membership 

ID:  
5300003313 

 Program key:  
04e7c2a1-47fb-4d38-

8ce8-3c0b8c94c1cb 
 

без 

ограничений 

На  3 года по 

2020 

С26.06.17 по 

26.06.20 
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2. Dr. WEB Desktop Security 

Suite 
Сублицензионный договор №1872 

от 31.10.2018 г.  
Лицензия: Dr.Web Enterprise 

Security Suite: 300 ПК (АВ+ЦУ), 8 

ФС (АВ+ЦУ) 12 месяцев продление 

(образ./мед.) [LBW-AC-12M-300-

B1, LBS-AC-12M-8-B1] 

300 

3. 7-Zip свободно распространяемая без 

ограничений 

4. Mozilla Firefox свободно распространяемая без 

ограничений 

5. Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без 

ограничений 

6. Opera свободно распространяемая без 

ограничений 

7. Google Chrome свободно распространяемая без 

ограничений 

8. Учебная версия Tflex свободно распространяемая без 

ограничений 

9. Thunderbird свободно распространяемая без 

ограничений 

Специализированное ПО  
10. Консультант Плюс Интернет версия Без ограничений 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине  

1. Растениеводство: Методические указания по изучению дисциплины/ Рос. гос. 

аграр. заоч. ун-т; Сост. Жиляев А.М., Гончаров А.В. – Балашиха, 2016. 

 

9.1. Перечень основной учебной литературы 

 

1.Иванов, В.М. История растениеводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М. 

Иванов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 192 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/71712  

 

2.Наумкин, В.Н. Технология растениеводства: учеб. пособие [Электронный ресурс] / В.Н. 

Наумкин, А.С. Ступин. — СПб.: Лань, 2014. — 592 с.// Электронно-библиотечная система 

«Издательства «Лань». — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/51943  

 

3.Целебные свойства дикорастущих растений : учебное пособие / В.Н. Наумкин, А.Г. 

Демидова, Л.А. Манохина [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 452 с. — ISBN 978-

5-8114-3175-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/113390 (дата обращения: 08.06.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

4. 

Наумкин, В.Н. Региональное растениеводство : учебное пособие / В.Н. Наумкин, А.С. 

Ступин, А.Н. Крюков. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 440 с. — ISBN 978-5-8114-

2300-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/90064 (дата обращения: 08.06.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 
5.Адаптивное растениеводство : учебное пособие / В.Н. Наумкин, А.С. Ступин, Н.А. 

Лопачев [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 356 с. — ISBN 978-5-8114-2868-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/71712
http://e.lanbook.com/book/51943


https://e.lanbook.com/book/102232 (дата обращения: 08.06.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

6.Практикум по технологии производства продукции растениеводства: учебник / В.А. 

Шевченко, И.П. Фирсов, А.М. Соловьев, И.Н. Гаспарян; под редакцией А.К. Фурсовой. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-1626-4. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/50171 

 

7.Растениеводство: учебник / В.А. Федотов, С.В. Кадыров, Д.И. Щедрина, О.В. Столяров ; 

под редакцией В.А. Федотова. — Санкт-Петербург: Лань, 2015. — 336 с. — ISBN 978-5-

8114-1950-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/65961 

 

8.Савельев, В.А. Растениеводство : учебное пособие / В.А. Савельев. — 2-е изд., доп. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-2225-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112052 (дата обращения: 08.06.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

 

 

9.3. Перечень электронных учебных изданий и электронных образовательных 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

1. Иванов, В.М. История растениеводства [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ В.М. Иванов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 192 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/71712  

2. Наумкин, В.Н. Технология растениеводства: учеб. пособие [Электронный 

ресурс] / В.Н. Наумкин, А.С. Ступин. — СПб.: Лань, 2014. — 592 с.// Электронно-

библиотечная система «Издательства «Лань». — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/51943  

3. Практикум по технологии производства продукции растениеводства: учебник / 

В.А. Шевченко, И.П. Фирсов, А.М. Соловьев, И.Н. Гаспарян; под редакцией А.К. 

Фурсовой. — Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-1626-4. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/50171  

4. Растениеводство: учебник / В.А. Федотов, С.В. Кадыров, Д.И. Щедрина, О.В. 

Столяров ; под редакцией В.А. Федотова. — Санкт-Петербург: Лань, 2015. — 336 с. — 

ISBN 978-5-8114-1950-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/65961 

5. Растениеводство: учебник [Электронный ресурс] / В.А. Федотов и др.; под ред. 

В.А. Федотова. — СПб.: Лань, 2015. — 336 с.// Электронно- библиотечная система 

«Издательства «Лань». — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65961  

6. Савельев, В.А. Растениеводство. [Электронный ресурс]/ В.А. Савельев — СПб.: 

Лань, 2016. — 316 с.// Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань». — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/87590 

 

 

9.4 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
№ 

п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его краткая аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

1. Электронно-библиотечная система "AgriLib".  http://ebs.rgazu.ru/  

2. 
Официальный сайт Министерства Сельского хозяйства Российской 

Федерации 
http://www.mcx.ru/  

3.  Официальный сайт ФГБНУ "Московский НИИСХ «Немчиновка» https://www.mosniish.com/  

https://e.lanbook.com/book/50171
https://e.lanbook.com/book/65961
https://e.lanbook.com/book/71712
http://e.lanbook.com/book/51943
https://e.lanbook.com/book/50171
https://e.lanbook.com/book/65961
http://e.lanbook.com/book/65961
http://e.lanbook.com/book/87590
http://ebs.rgazu.ru/
http://www.mcx.ru/
https://www.mosniish.com/


4 Официальный сайт Российского зернового союза http://grun.ru/  

5. 

Официальный сайт Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский 

институт картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха» 

http://vniikh.com/  

6. 
Официальный сайт Всероссийского научно-исследовательского 

института селекции и семеноводства овощных культур (ВНИИССОК) 
http://www.vniissok.ru/  

 

10. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы 

внешней оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе.  
В целях совершенствования программы бакалавриата университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и их объединения.  
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин и практик.  
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата 

в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата 

требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.  
Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата планируется осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой уполномоченными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, 

входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня 

подготовки выпускников, освоивших программу бакалавриата, отвечающими 

требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам 

соответствующего профиля.  
 

11. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются следующие 

методы:  

- для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации информации 

(презентации, использование компьютера для передачи текстовой информации 

интерактивная доска, участие сурдолога и др); 

- для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как увеличение 

текста, картинок (в программах Windowos), программы-синтезаторы речи, в том числе в 

ЭБС звукозаписывающие устройства (диктофоны), компьютеры с соответствующим 

программным аппаратным обеспечением и портативные компьютеризированные 

устройства. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое материально-

технические обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные комнаты, кнопки вызова 

персонала, оборудованные аудитории для лекционных и практических занятий) возможно 

применение ассистивных технологий и средств. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психифизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере в форме тестирования и т.п.), при необходимости выделяется 

дополнительное время на подготовку и предоставляются необходимые технические 

средства. 

http://grun.ru/
http://vniikh.com/
http://www.vniissok.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


