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1. Цели освоения дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины «Растениеводство» является формирование 

у студентов знаний и навыков по приемам повышения продуктивности поле-
вых культур, современным технологиям их выращивания в соответствии с их 
биологическими особенностями в различных почвенно-климатических зонах 
на товарные и семенные цели. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
 
В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 

110400.62 Агрономия дисциплина «Растениеводство» относится к базовой 
части профессионального цикла ООП ВПО.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при изу-
чении следующих дисциплин: «Генетика», «Физиология и биохимия расте-
ний», «Почвоведение с основами геологии», «Агрохимия», «Общее земледе-
лие» и др. 

Для качественного усвоения дисциплины бакалавр должен: 
- знать: классификацию растений, их морфологические особенности, ха-

рактеристику почв зоны, техническое обеспечение аграрных современных 
технологий. 

- уметь: постоянно накапливать знания для разработки приемов выращи-
вания сельскохозяйственных культур и совершенствования других направле-
ний агрономической деятельности. 

Дисциплина «Растениеводство» является базовой для изучения сле-
дующих дисциплин: «Научные основы севооборотов», «Защита растений», 
«Управление технологическими процессами в агрономии». 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  
дисциплины «Растениеводство» 

 
Дисциплина «Растениеводство» направлена на формирование у студен-

тов профессиональной компетенции: «Готовность обосновывать технологии 
посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними» (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать морфологические и биологические особенности растений, 

приемы возделывания полевых культур, основы семеноведения; 
- уметь программировать урожайность полевых культур и разрабаты-

вать прогрессивные технологии их возделывания, внедрять мероприятия по 
улучшению качества семенного материала; 

- владеть приемами повышения продуктивности полевых культур, со-
временными технологиям их выращивания в соответствии с их биологиче-
скими особенностями в различных почвенно-климатических зонах на товар-
ные и семенные цели. 
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4. Структура и содержание дисциплины 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов, из них аудиторная работа – 114 часов, самостоятельная работа – 102 
часа. 

Таблица 1 
Структура и содержание дисциплины 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 семестр  

1. Введение в дисциплину. Со-
стояние и перспективы растение-
водства России и Саратовской 
области. Современная классифи-
кация полевых культур. Предмет 
и методы растениеводства 

1 Л П 2   КЛ  

2. Определение хлебов по зерну. 
Морфологические и биологиче-
ские признаки отличия хлебов I и 
II группы. Анатомическое строе-
ние зерновки. 

1 ЛЗ Т 2 4 ВК ПО 5 

3. Семеноведение. Посевные каче-
ства семян. ГОСТы на семена. 
Отбор среднего образца. 

2 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

4. Семеноведение сельскохозяйст-
венных культур. Предмет семе-
новедения. Понятие о семенном 
материале. Морфологические и 
физические свойства семян. 

3 Л В 2   КЛ  

5. Семеноведение. Определение 
чистоты семян. 

3 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

6. Семеноведение. Определение 
всхожести семян. 

4 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

7. Семеноведение сельскохозяйст-
венных культур. Экологические 
и агротехнические условия вы-
ращивания высококачественных 
семян. 

5 Л В 2   КЛ  
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8. Семеноведение. Определение 

жизнеспособности семян. Опре-
деление массы 1000 семян. 

5 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

9. Расчет нормы высева различ-
ных полевых культур. 

6 ЛЗ Т 2 4 РК УО 9 

10. Зерновые культуры. Хозяйст-
венное значение зерновых куль-
тур. Задачи и пути производства 
зерна и повышения его качества 
Общая характеристика основных 
представителей. Теоретические 
основы формирования высоких 
урожаев. 

7 Л В 2   КЛ  

11. Морфологические особенности  
зерновых культур. 

7 ЛЗ В 2 2 ТК УО  

12. Виды пшеницы. Классификация 
видов пшеницы по генетическим и 
морфологическим признакам. Оп-
ределение видов пшеницы, их 
краткая характеристика. 

8 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

13. Озимая пшеница. Хозяйствен-
ное значение. Морфологические 
и биологические особенности 
озимой пшеницы. Особенности 
выращивания озимой пшеницы в 
степном Поволжье. 

9 Л В 2   КЛ  

14. Определение мягкой и твердой 
пшеницы. 

9 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

15. Разновидности мягкой пшени-
цы. Рекомендуемые сорта. 

10 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

16. Озимая рожь, тритикале. Био-
логические особенности и прие-
мы возделывания озимой ржи. 
Тритикале - новая зерновая куль-
тура. Биология и технология воз-
делывания тритикале. 

11 Л В 2   КЛ  

17. Разновидности твердой пшени-
цы. Рекомендуемые сорта. 

11 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

18. Контрольная работа. Определе-
ние видов и разновидностей пше-
ницы по колосу и зерну. 

12 ЛЗ Т 2 4 РК УО 9 

19. Яровая пшеница. Хозяйствен-
ное значение. Распространение и 
урожайность яровой мягкой и 
твердой пшеницы. Химический 
состав пшеницы. Биологические 
особенности и технологии возде-
лывания яровой пшеницы в По-
волжье 

13 Л В 2   КЛ  

20. Рожь, тритикале. Классифика-
ция и морфологические особен-
ности. Районированные сорта. 

13 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  



 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
21. Проблемное лабораторное за-

нятие: «Разработка современных 
приемов прогрессивных техноло-
гий возделывания озимых хлебов 
в различных микрозонах Сара-
товской области». 

14 ЛЗ П 2 2 ТК УО  

22. Технологии возделывания яч-
меня и овса. Хозяйственное зна-
чение. Ботанико-биологические 
особенности ячменя и овса. Со-
временные технологии выращи-
вания. 

15 Л В 2   КЛ  

23. Ячмень. Морфологические осо-
бенности ячменя. 

15 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

24. Ячмень. Систематика рода. Оп-
ределение подвидов и разновид-
ностей. Рекомендуемые сорта 

16 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

25. Программирование урожаев 
полевых культур. Понятие 
программирования урожаев. 
Степень регулирования основ-
ных факторов среды. Контроль 
за ходом формирования урожая. 
Потенциальная и действительно 
возможная урожайность. 

17 Л Т 2   КЛ  

26. Овес. Морфология и классифи-
кация овса. Определение видов, 
их характеристика. Разновидно-
сти овса. Сорта. 

17 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

27. Контрольная работа. Определе-
ние зерновых культур по семе-
нам. 

18 ЛЗ Т 2 4 
РК 
ТР 

УО 
9 
5 

 Выходной контроль 1      З 
Вы

хК 
17 

Итого за семестр:    54 44   54 
6 семестр  

1. Кукуруза. Значение и распро-
странение. Биологические осо-
бенности культуры. Основные 
требования к факторам роста и 
развития. Прогрессивные техно-
логии возделывания на зерно, си-
лос, сенаж и зеленый корм. 

1 Л В 2   КЛ  

2. Кукуруза. Морфология и систе-
матика кукурузы. Определение 
подвидов и их характеристика. 
Рекомендуемые сорта и гибриды. 

1 ЛЗ Т 2 2 ВК УО 6 

3. Просо и сорго. Народнохозяйст-
венное значение. Особенности 
роста и развития. Биологические 
особенности и современные тех-
нологии выращивания. 

2 Л В 2   КЛ  
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4.  Проблемное лабораторное за-

нятие: «Разработка прогрессив-
ной технологии возделывания  
кукурузы на зерно». 

2 ЛЗ П 2 4 ТК УО  

5. Технологии возделывания гре-
чихи и риса. Хозяйственное зна-
чение. Биологические особенно-
сти. Зональные технологии возде-
лывания. 

3 Л В 2   КЛ  

6. Просо. Морфологическая харак-
теристика и классификация про-
са. Подвиды и разновидности. 

3 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

7. Горох. Значение и распростране-
ние. Биологические и ботаниче-
ские особенности. Значение био-
логического азота в питании рас-
тений. Условия активного бобово-
ризобиального симбиоза. Техно-
логия производства гороха. 

4 Л В 2   КЛ  

8. Сорго. Морфология и системати-
ка, определение подвидов сорго 
по характеру использования. Сор-
та и гибриды. 

4 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

9. Возделывание чечевицы и нута 
в Поволжье. Значение и распро-
странение. Биологические осо-
бенности культур. Прогрессивные 
технологии возделывания чечеви-
цы и нута. 

5 Л В 2   КЛ  

10. Просо. Морфологическая харак-
теристика и классификация проса. 
Подвиды и разновидности. 

5 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

11. Масличные культуры. Расши-
рение биоразнообразия и совер-
шенствование ресурсосберегаю-
щих технологий возделывания. 

6 Л В 2   КЛ  

12. Гречиха и рис. Морфологические 
особенности и классификация 
культур. Сорта. 

6 ЛЗ Т 2 4 РК УО 10 

13. Подсолнечник. Биологические 
особенности роста и развития. 
Влияние экологических факторов 
на урожайность и химический со-
став масла. Технология возделы-
вания в степном Поволжье. 

7 Л В 2   КЛ  

14. Зернобобовые культуры. Опре-
деление видов по плодам и семе-
нам. Строение семян. 

7 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

15. Горчица и рапс. Хозяйственное 
значение. Биологические особен-
ности и прогрессивные техноло-
гии выращивания. 

8 Л В 2   КЛ  
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16. Зернобобовые культуры. Мор-

фологические особенности и 
классификация. Определение по 
листьям и стеблям. 

8 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

17. Лен масличный, рыжик, саф-
лор. Хозяйственное значение. 
Биологические особенности и 
прогрессивные технологии выра-
щивания. 

9 Л В 2   КЛ  

18. Проблемное лабораторное заня-
тие: «Разработка прогрессивных 
технологий возделывания гороха 
и нута в Поволжье» 

9 ЛЗ П 2 4 ТК УО  

19. Прядильные культуры. Возмож-
ности возделывания льна, конопли 
и хлопчатника в Поволжье. Техно-
логии возделывания. 

10 Л В 2   КЛ  

20. Масличные культуры. Опреде-
ление по плодам и семенам. 

10 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

21. Картофель. Хозяйственное зна-
чение. Биологические особенно-
сти и прогрессивные технологии 
выращивания. 

11 Л В 2   КЛ  

22. Подсолнечник. Систематика и 
морфологическая характеристика. 
Определение групп подсолнеч-
ник. Сорта и гибриды. 

11 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

23. Сахарная свекла. Хозяйственное 
значение. Биологические особен-
ности. Индустриальная техноло-
гия выращивания. 

12 Л В 2   КЛ  

24. Нетрадиционные масличные 
культуры. Эфирномасличные 
растения. 

12 ЛЗ Т 2 2 РК УО 10 

25. Проблемное лабораторное заня-
тие: «Разработка приемов про-
грессивной технологии возделы-
вания подсолнечника» 

13 ЛЗ П 2 4 РК УО  

26. Контрольная работа. Определе-
ние зернобобовых и масличных 
культур по семенам и плодам. 

15 ЛЗ Т 2 4 РК УО  

27. Масличные культуры. Класси-
фикация лъна-долгунца. Морфо-
логические особенности и анато-
мическое строение стебля. Мор-
фологические особенности и 
классификация конопли, хлопчат-
ника, канатника, джута. 

15 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

28. Картофель. Систематика и мор-
фологические особенности. Ана-
томическое строение клубня. Ре-
комендуемые сорта. 

16 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  
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29. Сахарная свекла. Классифика-

ция, морфологические и анатоми-
ческие особенности. Рекомендуе-
мые сорта и гибриды. 

17 ЛЗ Т 2 2 РК УО 10 

30. Разработка технологических 
карт возделывания полевых 
культур. 

18 ЛЗ Т 2 2 
ТК 
ТР 

УО 6 

 Курсовая работа     16  ЗКР  
 Выходной контроль 2      Э 

Вы

хК 
18 

Итого за семестр:    60 58   60 
Примечание: 
Условные обозначения: 
Виды аудиторной работы: Л – лекция, ЛЗ – лабораторное занятие. 
Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, П – проблемная лекция/занятие,  Т – лек-
ция/занятие, проводимое в традиционной форме. 
Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР – 
творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 
Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, КЛ – конспект лекции, ЗКР – за-
щита курсовой работы, З – зачет, Э- экзамен. 

 
5. Образовательные технологии 

 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Растениеводство» и повышения его эффективности используются как тра-
диционные педагогические технологии, так и методы активного обучения: 
лекции-визуализации, проблемные лекции и лабораторные занятия, лекции и 
лабораторные занятия профессиональной направленности. 

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и ин-
терактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 44 % ау-
диторных занятий (в ФГОС не менее 20 %). 

 
6. Оценочные средства для проведения входного, рубежного  

и выходного контролей 
 

Вопросы входного контроля  
 

Семестр 5 
 

1. Климат и его значение для сельскохозяйственного производства. 
2. Метеорологические факторы, определяющие продуктивность сельскохо-
зяйственных культур. 
3. Агрометеорологические наблюдения, использование их данных в произ-
водстве и полевых опытах. 
4. Вегетативные органы растений, их функции и строение. 
5. Воспроизведение и размножение растений. 
6. Систематика цветковых растений. 
7. Вариационная статистика. 
8. Основы теории вероятности. 
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9. Функции и графики. 
10. Состав и свойства почвы. 
11. Серые лесные почвы лесостепной зоны. 
12. Черноземные почвы лесостепной и степной зоны. 
13. Почвы зоны сухих степей. 
14. Засоление почв. Солонцы, солончаки и солоди. 
15. Классификация тракторов и автомобилей, их основные параметры. 
16. Использование тракторов и автомобилей в сельскохозяйственном произ-
водстве. 
17. Машины для возделывания и уборки полевых культур. 
18. Машины для внесения удобрений, борьбы с болезнями, вредителями и 
сорными растениями. 
 

Семестр 6 
 

1. Водный режим растений. 
2. Фотосинтез. 
3. Усвоение минеральной пищи. 
4. Превращение и передвижение органических веществ в растениях. 
5. Дыхание растений. 
6. Рост растений. 
7. Развитие растений. 
8. Устойчивость растений против неблагоприятных внешних воздействий. 
9. Растение и среда. 
10. Роль атмосферных факторов в жизни растений (свет, тепло, вода и воз-
дух). 
11. Влияние почвенных факторов на рост и развитие растений. 
12. Роль антропогенных факторов. 
13. Периодические явления в жизни растений. 
14. Экологическая неоднородность вида. 
15. Условия жизни сельскохозяйственных растений и методы их регулирова-
ния.  
16. Сорная растительность и методы борьбы с ней. 
17. Агротехнические основы севооборотов. 
18. Системы земледелия. 
 

Вопросы рубежного контроля № 1 
 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 
 

1. Растениеводство как отрасль сельскохозяйственного производства. 
2. Растениеводство как наука. История развития растениеводства в России. 
3. Предмет и методы растениеводства.  
4. Современная классификация полевых культур. 
5. Семенной материал – одно из основных средств сельскохозяйственного 
производства. 
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6. Предмет и методы семеноведения, связь его с другими дисциплинами. 
7. Понятие о семенном и посадочном материале. 
8. Роль высококачественных семян в современных технологиях возделыва-
ния сельскохозяйственных культур. 
9. Задачи по производству высококачественных семян полевых культур. 
10. Физико-механические свойства семян. 
11. Периоды и фазы формирования, налива и созревания семян. 
12. Биологические свойства семян и приемы их улучшения. 
13. Послеуборочное дозревание семян. 
14. Покой и прорастание семян. 
15. Лабораторная и полевая всхожесть семян. Жизнеспособность семян. 
16. Разнокачественность семян и ее влияние на урожайные и посевные свой-
ства семян. 
17. Влияние экологических факторов на качество семян. 
18. Приемы повышения посевных и урожайных свойств семян. 
19. Зональные технологии выращивания высококачественных семян. 
20. Развитие семеноведения и контрольно-семенной службы в России. 
21. Основные требования к посевному материалу.  
22. Категории и классы семян. Госты на семена. 
23. Видовая и сортовая прополки. Полевая апробация семенных посевов. 
24. Страховые и переходящие фонды семян. 
25. Методы улучшения посевных свойств семян (очистка, сушка, калибровка, 
воздушно-тепловая обработка и т. д.). 

 
Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Учет агроэкологических факторов в семеноводстве. 
2. Селекционно-семеноводческие организации Саратовской области. 
3. Сортосмена и сортообновление полевых культур. 
4. Морфологические признаки семян. 
5. Физические свойства семян полевых культур. 
 

Вопросы рубежного контроля № 2 
 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 
 

1. Зерновые культуры, их роль в народном хозяйстве, пути увеличения вало-
вых сборов и повышения качества зерна. 
2. Общая характеристика основных представителей зерновых культур. 
3.Значение стабильного производства зерна в народном хозяйстве. 
4. Теоретические основы формирования урожайности зерновых культур. 
5. Содержание и отличительные черты современных агротехнологий. 
6. Основные приемы регулирования теплового режима растений. 
7. Основные приемы регулирования водного режима растений. 
8. Основные приемы регулирования воздушного режима растений. 
9. Основные приемы регулирования питательного режима растений. 
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10. Основные приемы регулирования светового режима растений. 
11. Проблемы увеличения валовых сборов зерна озимых культур. 
12. Биологические основы возделывания озимых культур. 
13. Моделирование урожая озимой пшеницы. 
14. Роль физиологических факторов в формировании урожайности озимых 
культур. 
15. Закалка озимых культур. Фазы закалки. 
16. Холодо- и зимостойкость озимой пшеницы, ржи и тритикале.  
17. Причины гибели озимых культур в осенне-зимне-весенний период. 
18. Приемы повышения устойчивости озимых культур к комплексу неблаго-
приятных факторов осенне-зимне-весеннего периода. 
19. Зональная технология возделывания озимой пшеницы по чистому пару. 
20. Особенности технологий возделывания озимой пшеницы при посеве по 
непаровым предшественникам. 
21. Способы контроля за ростом и развитием растений в посевах озимой 
пшеницы и коррекция программы выращивания урожая. 
22. Современная технология возделывания озимой ржи в Поволжье. 
23. Тритикале - новая синтетическая культура. 
24. Приемы возделывания тритикале на зерно и зеленый корм. 
25. Моделирование урожаев ржи и тритикале 

 
Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Проблема потепления климата на земном шаре.  
2. Учет особенностей изменения климата в развитии современной агрономии. 
3. Использование светового фактора агроценозами различных сельскохозяй-
ственных культур. 
4. Использование ресурсов влаги агроценозами различных сельскохозяйст-
венных культур. 
5. Использование тепловых ресурсов агроценозами различных сельскохозяй-
ственных культур. 
6. Использование плодородия почвы агроценозами различных сельскохозяй-
ственных культур. 
 

Вопросы рубежного контроля № 3 
 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 
 

1. Принципы программирования урожаев полевых культур. 
2. Использование основных законов научного земледелия в технологиях про-
изводства продукции растениеводства. 
3. Земные и космические факторы жизни растений как материальная основа 
программирования урожаев. 
4. Потенциальная и действительно возможная урожайность. 
5. Моделирование посевов и урожая полевых культур 
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6. Роль ранних яровых зерновых культур в обеспечении страны продовольст-
венным и фуражным зерном. 
7. Народнохозяйственное значение яровой пшеницы. Районы возделывания и 
площади посева. 
8. Морфологические признаки яровой мягкой и твердой пшеницы. 
9. Особенности роста и развития яровой мягкой и твердой пшеницы. 
10. Биологические особенности яровой мягкой и твердой пшеницы. 
11. Зональная и сортовая технологии возделывания яровой пшеницы. 
12. Выращивание программированного урожая яровой пшеницы. 
13. Рекомендуемые сорта яровой мягкой и твердой пшеницы и их размеще-
ние по микрозонам Саратовской области. 
14. Увеличение производства высококачественного продовольственного зер-
на яровой пшеницы в Поволжье. 
15. Приемы выращивания зерна твердых и сильных пшениц. 
16. Ячмень – продовольственная, кормовая и пивоваренная культура. 
17. Биологические особенности ячменя. 
18. Моделирование урожая ячменя в Поволжье. 
19. Зональные приемы агротехники возделывания ячменя. 
20. Сорта ячменя, рекомендуемые для Поволжья. 
21. Осыпаемость ячменя и особенности его уборки. 
22. Особая роль овса, как ведущей зернофуражной культуры. 
23. Соответствие биологических особенностей овса почвенно-климати-
ческим условиям различных микрозон Саратовской области. 
24. Зональные приемы возделывания овса. 
25. Сорта овса, рекомендованные для выращивания в Саратовской области. 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Мероприятия по возрождению славы саратовской пшеницы. 
2. Возможности выращивания многорядного ячменя в степном Поволжье. 
3. Выращивание озимого ячменя и овса в Саратовской области. 
4. Особенности технологии выращивания пивоваренного ячменя. 
5. Применение влаго- и ресурсосберегающих технологий при выращивании 
яровых зерновых культур. 
 

Вопросы рубежного контроля № 4 
 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 
 
1. Значение кукурузы для народного хозяйства. 
2. Биологическая характеристика кукурузы. 
3. Особенности роста и развития кукурузы. 
4. Моделирование урожайности кукурузы при возделывании на зерно, силос 
и зеленый корм. 
5. Зональная технология возделывания кукурузы на силос и зеленый корм.  
6. Прогрессивная технология возделывания кукурузы на зерно. 
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7. Роль гибридных семян в выращивании программированного урожая куку-
рузы.  
8. Внедрение в производство Поволжья сортов кукурузы. 
9. Сорго – новая зерновая и кормовая культура Поволжья. 
10. Морфологические признаки сорго и просо, позволяющие им адаптиро-
ваться к засушливым условиям Поволжья. 
11. Биологические и экологические характеристики сорго. 
12. Особенности технологии возделывания сорго на зерно и силос в засушли-
вой зоне. 
13. Гибриды и сорта сорго в Саратовской области. 
14. Смешанные посевы кукурузы и сорго с бобовыми и другими кормовыми 
растениями. 
15. Общая характеристика культуры просо. Возможности расширения посе-
вов и увеличения валовых сборов зерна проса в засушливой зоне. 
16. Биологические особенности проса. 
17. Моделирование урожайности проса. 
18. Комплекс факторов, определяющих реализацию модели урожая проса. 
19. Зональная технология возделывания проса. 
20. Гречиха – ценная крупяная и медоносная культура. 
21. Причины неустойчивых урожаев гречихи и меры их устранения. 
22. Основные элементы модели урожая гречихи и их формирование. 
23. Современная технология возделывания гречихи. 
24. Особенности уборки и подготовки зерна проса и гречихи к хранению. 
25. Пожнивные и поукосные посевы проса и гречихи. 

 
Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Возможности возделывания сахарной кукурузы в степном Поволжье. 
2. Возможности возделывания лопающейся кукурузы в степном Поволжье. 
3. Гребневая и астраханская технологии возделывания кукурузы. 
4. Сорта и технологии возделывания сорго на пищевые цели. 
5. Технологии выращивания гречихи и проса для детского питания. 

 
Вопросы рубежного контроля № 5 

 
Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

 
1. Роль зернобобовых культур в решении проблемы увеличения производства 
растительного белка. 
2. Агротехническое и организационное значение зернобобовых культур. 
3. Биологические особенности гороха. 
4. Структура модели урожая гороха. 
5. Особенности зональной агротехники гороха. 
6. Народнохозяйственное значение чечевицы и нута. Районы выращивания в 
Саратовской области. 
7. Реакция чечевицы и нута на условия внешней среды 
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8. Особенности роста и развития растений чечевицы и нута. 
9. Зональная агротехника тарелочной чечевицы. 
10. Приемы возделывания нута на Юго-Востоке. 
11. Разнообразие использования сои как белковой и масличной культуры. 
12. Прогрессивные технологии выращивания программированных урожаев 
зернобобовых культур в Поволжье. 
13. Модели урожайности чечевицы, нута и сои в Поволжье. 
14. Сорта зернобобовых культур в Поволжье. 
15. Значение масличных культур и основные представители. 
16. Достижения и задачи зонального растениеводства в области производства 
высококачественных маслосемян. 
17. Качественная характеристика растительных масел. 
18. Теоретические основы программирования урожайности масличных куль-
тур в Поволжье. 
19. Биологические особенности подсолнечника. 
20. Зональная технология возделывания подсолнечника. 
21. Сорта и гибриды подсолнечника, адаптированные к засушливым услови-
ям Поволжья. 
22. Характеристика масличных растений из семейства капустных. 
23. Особенности возделывания горчицы сарептской и рапса в Поволжье. 
24. Перспективы возделывания льна масличного и сафлора в Саратовской 
области. 
25. Общие сведения о культуре клещевины, кунжута, рыжика и др. маслич-
ных культур. 

 
Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Биологические особенности и технология возделывания фасоли и кормо-
вых бобов. 
2. Технологии выращивания экологически и биологически безопасной про-
дукции растениеводства.  
3. Выращивание генетически-модифицированной продукции растениеводст-
ва. 
4. Экономическая оценка приемов возделывания ведущих полевых культур в 
Саратовской области. 
5. Биоэнергетическая оценка приемов возделывания ведущих полевых куль-
тур в Саратовской области. 
6. Экологическая оценка приемов возделывания ведущих полевых культур в 
Саратовской области. 
 

Вопросы рубежного контроля № 6 
 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 
 

1.Основные представители полевых корнеплодов и их народнохозяйственное 
значение. 
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2. Особенности роста и развития фабричной и высадочной культуры сахар-
ной свеклы. 
3. Биологические особенности сахарной свеклы. 
4. Теоретические основы программирования и моделирования урожайности 
сахарной свеклы. 
5. Значение односемянных, не цветушных, высокосахаристых и урожайных 
сортов и гибридов сахарной свеклы. 
6. Технологии выращивания корнеплодов и семян сахарной свеклы. 
7. Значение кормовой свеклы, как одной из ведущих кормовых культур. 
8. Отношение кормовой свеклы к факторам внешней среды. 
9. Возделывание кормовой свеклы на корнеплоды и семена. 
10. Народнохозяйственное значение картофеля и районы выращивания в Рос-
сии, Поволжье и Саратовской области.  
11. Особенности морфогенеза картофеля. 
12. Биологические особенности картофеля. 
13. Теоретические основы программирования и моделирование урожайности 
картофеля. 
14. Формирование урожая раннего, среднего и позднего картофеля. 
15. Двухурожайная культура и значение летних посадок картофеля. 
16. Особенности уборки урожая картофеля. 
17. Современные технологии получения высококачественных семян. Безви-
русное семеноводство. 
18. Значение прядильных растений в народном хозяйстве и характеристика 
основных представителей. 
19. Увеличения прядильного волокна в России и улучшение его качества. 
20. Биологические особенности и классификация льна и конопли. 
21. Современные технологии возделывания льна и конопли. 
22. Основные факторы, определяющие высокую продуктивность и качество 
волокна льна и конопли. 
23. Возможности возделывания хлопчатника в Поволжье и Саратовской об-
ласти. Районы возделывания. 
24. Прогрессивная технология выращивания скороспелых и высокоурожай-
ных сортов хлопчатника в Поволжье. 
25. Общие сведения о культуре кенафа, канатника, джута и других прядиль-
ных культур.  

 
Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Маточная культура сахарной свеклы. Брюква, турнепс. 
2. Технологии безвирусного семеноводства картофеля. 
3. Нанотехнологии в современном растениеводстве. 
4. Материалы и оборудование для применения технологии «Точного земле-
делия» в растениеводстве. 
5. Внедрение компьютерных информационных технологий в современном 
растениеводстве. 
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Вопросы выходного контроля 1 (зачет) 
 

1. Биология зимостойкости озимых хлебов и причины их повреждения в 
осенне-зимний и весенний периоды. 
2. Методика определения потенциального и действительно возможного уро-
жая. Практическое применение этого метода. 
3. Полевая всхожесть семян и мероприятия, способствующие ее повышению. 
4. Семенной материал – одно из важнейших средств производства. Пути уве-
личения производства высококачественных семян в современных условиях 
АПК. 
5. Растениеводство как отрасль сельскохозяйственного производства. Задачи 
современного растениеводства России. 
6. Тритикале – новая зерновая культура Поволжья. Ее биологические особен-
ности и агротехника возделывания. 
7. Понятие о семенном контроле и методах его проведения. Основная доку-
ментация в семенном контроле. 
8. Современное состояние и пути увеличения производства зерна зернофу-
ражных культур. 
9. Влияние экологических факторов и агротехнических приемов на посевные 
и урожайные качества семян. 
10. Технология возделывания ярового ячменя в зоне Юго-Востока. 
11. Особенности роста и развития ярового ячменя и их взаимосвязь с агро-
техникой культуры. 
12. Биологические особенности прорастания семян и кущения яровых зерно-
вых культур. 
13. Приемы ухода за посевами озимых культур в системе современной агро-
технологии возделывания. 
14. Растениеводство как наука. Предмет и методы растениеводства. 
15. Агротехника высокопродуктивных посевов овса. 
16. Особенности формирования элементов продуктивности озимой пшеницы 
в условиях степного Поволжья. 
17. Биологические свойства семян и их значение в выращивании запрограм-
мированного урожая сельскохозяйственных культур. 
18. Потребности яровой мягкой пшеницы в факторах жизни 
19. Особенности технологии возделывания сильной пшеницы. 
20. Зональная технология возделывания яровой твердой пшеницы. 
21. Пути увеличения производства твердой и сильной пшеницы в России. 
Биологические особенности яровой пшеницы и их отражение в агротехнике. 
22. Морфология хлебных злаков. Рост и развитие зерновых хлебов. 
23. Элементы биологического урожая зерновых культур. Методы управления 
их формированием. 
24. Отличия и преимущества возделывания озимых хлебов. Их роль в зерно-
вом балансе страны. 
25. Основные требования к качеству посевного материала. Расчет норм высе-
ва полевых культур. 
26. Технология возделывания яровой твердой пшеницы в Поволжье. 
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27. Биологические особенности озимой пшеницы. 
28. Методы защиты озимых культур от неблагоприятных условий зимовки. 
29. Проблемы производства высококачественного зерна на Юго-Востоке. 
Роль отдельных культур в зерновом балансе. 
30. Биологические основы формирования элементов продуктивности ячменя. 
31. Озимая пшеница – важнейшая продовольственная культура и ее биологи-
ческие особенности. 
32. Посевные качества семян и их использование в практической работе. Со-
держание и использование ГОСТов на семена и посадочный материал. 
33. Современная зональная технология возделывания озимой ржи. 
34. Формирование элементов продуктивности твердой пшеницы в засушли-
вых условиях Юго-Востока. 
35. Принципы классификации полевых культур, их производственная и бота-
нико-биологическая группировка. 
36. Твердая озимая и яровая пшеница, ее значение, задачи и пути увеличения 
высококачественного зерна. 

 
Вопросы выходного контроля 2 (экзамен) 

 
1. Биология зимостойкости озимых хлебов и причины их повреждения в 
осенне-зимний и весенний периоды. 
2. Современная технология возделывания озимого и ярового рапса. 
3. Методика определения потенциального и действительно возможного уро-
жая. Практическое применение этого метода. 
4. Хозяйственное значение и использование масличных культур. Мероприя-
тия по увеличению их производства и улучшению химического состава. 
5. Особенности возделывания нута в районах недостаточного и неустойчиво-
го увлажнения. 
6. Полевая всхожесть семян и мероприятия, способствующие ее повышению. 
7. Особенности технологии возделывания раннего картофеля в районах неус-
тойчивого увлажнения 
8. Прогрессивная технология возделывания льна-долгунца и льна маслично-
го. Приемы улучшения качества волокна и масла. 
9. Биологические основы и агротехнические приемы формирования элемен-
тов продуктивности сои в современных технологиях. 
10. Семенной материал – важнейшее средство производства. Пути увеличе-
ния производства высококачественных семян в современных условиях АПК. 
11. Биологические особенности и агротехника возделывания сизой горчицы в 
степном Поволжье. 
12. Сроки и технология уборки сахарной свеклы. 
13. Растениеводство как отрасль сельскохозяйственного производства. Зада-
чи современного растениеводства России. 
14. Тритикале – новая зерновая культура Поволжья. Ее биологические осо-
бенности и агротехника возделывания. 
15. Понятие о семенном контроле и методах его проведения. Основная доку-
ментация в семенном контроле. 
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16. Современное состояние и пути увеличения производства зерна зернофу-
ражных культур. 
17. Прогрессивная технология возделывания подсолнечника в условиях за-
сушливого Поволжья. 
18. Биологические особенности проса. 
19. Влияние экологических факторов и агротехнических приемов на посев-
ные и урожайные качества семян. 
20. Биологические особенности и технология возделывания кормовой свек-
лы. 
21. Технология возделывания ярового ячменя в зоне Юго-Востока. 
22. Влияние экологических факторов на урожайность и химический состав 
масла подсолнечника. Методы повышения масличности семян. 
23. Особенности роста и развития ярового ячменя и их взаимосвязь с агро-
техникой культуры. 
24. Технология возделывания односемянной сахарной свеклы. 
25. Биологические особенности прорастания семян и кущения яровых зерно-
вых культур. 
26. Приемы ухода за посевами озимых культур в системе современной агро-
технологий возделывания. 
27. Технология возделывания картофеля при гладком способе посадки и на 
гребнях. 
28. Растениеводство как наука. Предмет и методы растениеводства. 
29. Требования к качеству посадочного материала. Прогрессивные способы 
подготовки клубней картофеля к посадке. 
30. Агротехника высокопродуктивных посевов овса. 
31. Особенности формирования элементов продуктивности озимой пшеницы 
в условиях степного Поволжья. 
32. Индустриальная технология возделывания кукурузы на зерно. 
33. Биологические свойства семян и их значение в выращивании запрограм-
мированного урожая сельскохозяйственных культур. 
34. Потребности яровой мягкой пшеницы в факторах жизни 
35. Биологические и агротехнические основы формирования элементов про-
дуктивности чечевицы в Поволжье. 
36. Технология возделывания кукурузы на силос и зеленую массу. 
37. Особенности технологии возделывания сильной пшеницы. 
38. Биологические особенности и приемы возделывания лекарственных рас-
тений в производственных условиях Поволжья. 
39. Подготовка семян зернобобовых культур к посеву. 
40. Пути увеличения производства и улучшения качества волокна прядиль-
ных культур. Биологические особенности льна и конопли. 
41. Биологические особенности и агротехника возделывания гороха. 
42. Зональная технология возделывания яровой твердой пшеницы. 
43. Пути увеличения производства твердой и сильной пшеницы в России. 
Биологические особенности яровой пшеницы и их отражение в агротехнике. 
44. Приемы формирования оптимальной густоты насаждения сахарной свек-
лы. Уход за посевами. 
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45. Морфология хлебных злаков. Рост и развитие зерновых хлебов. 
46. Значение эфиромасличных культур и задачи по увеличению их производ-
ства. Биологические особенности кориандра. 
47. Агротехника высадочной культуры сахарной свеклы. 
48. Элементы биологического урожая зерновых культур. Методы управления 
их формированием. 
49. Отличия и преимущества возделывания озимых хлебов. Их роль в зерно-
вом балансе страны. 
50. Технология возделывания семенных посевов подсолнечника. 
51. Современная технология возделывания проса на Юго-Востоке. 
52. Особенности роста и развития просовидных хлебов и их учет в выборе 
агротехнических приемов возделывания. 
53. Агротехника возделывания кориандра в районах неустойчивого увлажне-
ния степного Поволжья. 
54. Биологические и агротехнические основы формирования составных час-
тей урожая сахарной свеклы. 
55. Основные требования к качеству посевного материала. Расчет норм высе-
ва полевых культур. 
56. Технология возделывания яровой твердой пшеницы в Поволжье. 
57. Биологические особенности озимой пшеницы. 
58. Прядильные культуры. Пути увеличения их урожайности и улучшения 
качества волокна. Биология и технология возделывания хлопчатника. 
59. Односемянная сахарная свекла и индустриальная технология выращива-
ния ее фабричных посевов. 
60. Методы защиты озимых культур от неблагоприятных условий зимовки. 
61. Биологические свойства конопли и ее возделывание в Поволжье. 
62. Рис – новая зерновая культура Нижнего Поволжья. Зональная технология 
его возделывания. 
63. Агроэкологические основы формирования элементов продуктивности 
проса. 
64. Проблемы производства высококачественного зерна на Юго-Востоке. 
Роль отдельных культур в зерновом балансе. 
65. Технология выращивания подсолнечника на семена в районах недоста-
точного и неустойчивого увлажнения. 
66. Биологические основы формирования элементов продуктивности ячменя. 
67. Озимая пшеница – важнейшая продовольственная культура и ее биологи-
ческие особенности. 
68. Приемы ухода за посевами кукурузы в системе прогрессивной техноло-
гии ее возделывания в Поволжье. 
69. Биологические и агротехнические основы формирования элементов про-
дуктивности гречихи. 
70. Посевные качества семян и их использование в практической работе. Со-
держание и использование ГОСТов на семена и посадочный материал. 
71. Современная зональная технология возделывания озимой ржи. 
72. Формирование элементов продуктивности твердой пшеницы в засушли-
вых условиях Юго-Востока. 
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73. Принципы классификации полевых культур, их производственная и бота-
нико-биологическая группировка. 
74. Биологические особенности и агротехника чины посевной. 
75. Смешанные посевы кормовых культур. Технология совместного выращи-
вания кукурузы и сои. 
76. Твердая озимая и яровая пшеница, ее значение, задачи и пути увеличения 
высококачественного зерна. 
77. Зональная технология возделывания сорго на зерно и зеленую массу. 
78. Биологические и агротехнические основы формирования элементов про-
дуктивности картофеля в степном Поволжье. 
 

Темы курсовых работ 
1. Технология возделывания озимой пшеницы по чистому пару в Саратов-
ской области. 
2. Возделывание озимой пшеницы по непаровым предшественникам в степ-
ной зоне Поволжья. 
3. Выращивание озимой ржи по зональной технологии в Левобережье Сара-
товской области. 
4. Приемы повышения урожайности и качества зерна яровой твердой пшени-
цы в условиях Юго-Востока России. 
5. Современная технология возделывания яровой мягкой пшеницы в Сара-
товской области. 
6. Адаптивная технология возделывания ячменя в Саратовской области. 
7. Особенности возделывания ячменя на пивоваренные цели. 
8. Зональная технология возделывания овса в лесостепном Поволжье. 
10. Технология выращивания проса в условиях Саратовской области. 
11. Индустриальная технология возделывания кукурузы на силос в Саратов-
ской области. 
12. Особенности возделывания кукурузы на зерно при орошении. 
13. Прогрессивная технология возделывания сахарного сорго в Саратовской 
области. 
14. Чечевица и приемы ее возделывания в степном Поволжье. 
15. Нут - засухоустойчивая зернобобовая культура и приемы его возделыва-
ния в Саратовском Левобережье. 
16. Соя - высокобелковая и масличная культура и основные приемы его воз-
делывания в Саратовской области. 
17. Современная технология возделывания гороха в Саратовской области. 
18. Адаптивная технология возделывания подсолнечника в Саратовском 
Правобережье. 
19. Прогрессивная технология выращивания запланированного урожая са-
харной свеклы на черноземах степной зоны Поволжья. 
20. Зональная технология возделывания картофеля в Поволжье. 
21. Технология возделывания люцерны на семена в Саратовской области. 
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22. Особенности технологии возделывания суданской травы на сено в сухо-
степном Поволжье. 
23. Технология возделывания горчицы сизой в Саратовском Заволжье. 
24. Особенности возделывания гречихи в Саратовском Правобережье. 
25. Индустриальная технология возделывания рапса в Поволжье. 
 

Темы рефератов 
1. Совершенствование структуры посевных площадей сельскохозяйственных 
культур в различных микрозонах Саратовской области. 
2. Особенности формирования высококачественного зерна при различных 
технологиях возделывания полевых культур. 
3. Использование ГМО в современном сельскохозяйственном производстве. 
4. Минимализация обработки почвы в современном растениеводстве. 
5. Технологии получения экологически безопасной продукции растениевод-
ства. 
6. Ресурсосберегающие технологии производства зерна в современном рас-
тениеводстве. 
7. Система государственного контроля за ведением семеноводства и уровнем 
агротехники семенных посевов. 
8. Применение удобрений и стимуляторов роста при выращивании зерновых 
культур. 
9. Современные технологии возделывания ведущих полевых культур в Сара-
товской области. 
10. Размещение рекомендуемых сортов полевых культур по микрозонам Са-
ратовской области и их производственная оценка. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
а) основная литература (библиотека СГАУ) 
1. Агробиологические основы выращивания сельскохозяйственных культур: 
Учебное пособие с грифом УМО / Под ред. Н.И. Кузнецова, М.Н. Худенко, 
В.Б. Нарушева – Саратов: Изд-во Саратовского ГАУ, 2003. – 260 с. 
2. Нарушев В.Б. Современные проблемы в агрономии: Учебное пособие – 
Саратов, Изд-во СГАУ, 2011. – 56 с. 
3. Растениеводство / Г.С. Посыпанов и др. – М.: Колос, 2007. – 520 с. 
4. Шевцова Л.П. Полевые культуры Поволжья: Учебное пособие с грифом 
УМО / Л.П. Шевцова, Н.И. Кузнецов и др. – Саратов: Изд-во Саратовского 
ГАУ, 2004. – 650 с. 
 
б) дополнительная литература 
1. Агробиологические основы производства, хранения и переработки про-
дукции растениеводства / Под ред. В.И. Филатова – М.; Колос, 1999. 
2. Агрономия / В.Д. Муха, Н.И. Картамышев, И.С. Кочетов и др. – М.;Колос, 
2001.–504 с. 
3. Выращивание программированных урожаев сельскохозяйственных куль-
тур – Саратов: Изд-во Саратовского ГАУ, 2004. – 49 с. 
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4. Зерновые культуры / Д. Шпаар и др. – М.: ИД ООО «DLV АГРОДЕЛО», 
2010. 
5. Зернобобовые культуры / Д. Шпаар и др. – М.: ИД ООО «DLV АГРОДЕ-
ЛО», 2010. 
6. Картофель / Д. Шпаар, В. Иванюк, П. Шуманн, А. Постников и др. – 
Минск: ФУ Аинформ, 2000. 
7. Кормовые культуры Поволжья: Учебное пособие с грифом УМО / М.Н. 
Худенко, Г.И. Караваева, В.Б. Нарушев, А.А. Беляева и др. – Саратов: Изд-во 
Саратовского ГАУ, 2004. – 250 с. 
8. Основы научной агрономии: учебное пособие / Л.П. Шевцова, А.Ф. Друж-
кин, Н.Н. Кулева и др. - Саратов, 2008. 
9. Практикум по растениеводству / П.П. Вавилов, B.B. Гриценко, В.С. Кузне-
цов; Под ред. П.П. Вавилова – М.: Колос, 1983. – 352 с. 
10. Растениеводство / Под ред. П.П. Вавилова–М.:Агропромиздат,1986–512 с. 
11. Система ведения агропромышленного производства Саратовской облас-
ти. – Саратов: Изд-во «Детская литература», 1998. – 321 с. 
12. Технология возделывания озимой пшеницы: Рекомендации / Сост. А.И. 
Прянишников, Ю.Ф. Курдюков, Н.Ф. Медведев и др., НИИСХ Юго- Востока. 
– Саратов. – Изд-во Саратовского ГАУ, 1999 – 28 с. 
13. Технология возделывания ярового рапса в условиях Саратовской области: 
Рекомендации производству / Сост. А.Ф. Дружкин, В.Б. Нарушев, Н.М. Ру-
жейникова. – Саратов, 2007. – 44 с. 
14. Технология возделывания сельскохозяйственных культур / М.Н. Худенко, 
Л.П. Шевцова, В.Б. Нарушев. и др. / Учебное пособие с грифом УМО. - Сара-
тов: Изд-во Саратовского ГАУ, 2003. – 90 с. 
15. Федоров Н.И. Продуктивность пшеницы. Саратов: Приволж. кн. изд-во, 
1980. – 280 с. 
16. Царев А.П., Денисов Е.П., Солодовников А.П. Кукуруза в Саратовской 
области. - Саратов: Изд-во СГСХА, 1996 – 150 с. 
17. Периодические издания: Земледелие, Плодородие, Агро-ХХI век, Вестник 
Саратовского агроуниверситета, Нива Поволжья и др. 
 
в) литература для самостоятельной работы 
1. Ананьин, А.Д. Организация самостоятельной работы студентов: Методи-
ческие рекомендации. / А.Д. Ананьин, В. И. Загинайлов и др. - М.: МГАУ им. 
В.П. Горячкина, 2001. 
2. Кшникаткина, А.Н. Новые кормовые культур в Среднем Поволжье. -  Пен-
за: Изд-во Пензенской ГСХА,1996. 
3. Основы научной агрономии: учебное пособие / Л.П. Шевцова, А.Ф. Друж-
кин, Н.Н. Кулева и др. - Саратов, 2008. 
 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, Агро-
поиск, полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal, поисковые 
системы Rambler, Yandex, Google: 

• Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 
• База данных «Агропром за рубежом» http:/polpred.com 
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• http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
• http://www.twirpx.com/files/geologic/geology/gmf/ 
•  http://www.derev-grad.ru/pochvovedenie/pochvovedenie.html 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
1. Весы ВЛТК-500; 
2. Термостаты СЭШ-ЗМ; 
3. Камеры для проращивания семян; 
4. Диафаноскоп ДЗ-1;  
5. ПуркаПХ-1; 
6. Прибор для оценки качества клейковины ИДК-1; 
7. Разборные доски и шпатели; 
8. Микроскопы и лупы; 
9. Линейки различной длины; 
10. Наборы сит для решетного анализа; 
11. Делители зерна; 
12. Зерновые щупы; 
13. Коллекции семян полевых культур; 
14. Коллекции плодов полевых культур; 
15. Гербарии соцветий и растений полевых культур; 
16. Муляжи зерновок пшеницы, ржи и кукурузы; 
17. Фильмы по современным технологиям возделывания сельскохозяйствен-
ных культур – 15 штук; 
18. Слайды по полевым культурам - 80 штук; 
19. Ламинированные рисунки по морфологии полевых культур (размер - пла-
катный лист) – 20 штук; 
20. Таблицы демонстрационные (плакатный лист) – 60 штук; 
21. Мультимедийные лекции по формированию и продуктивности сельскохо-
зяйственных культур. 

 
 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с 
учетом рекомендаций ПрООп ВПО по направлению подготовки 110400.62 
Агрономия. 


