
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Адаптивное растениеводство»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Цель  изучения   дисциплины  -   сформировать  знания  позволяющие

находить  рациональные  эффективные  разработки,  методы  и  способы,
направленные  на  решение  комплексных  задач  по  организации  и
производству  высококачественной  продукции  растениеводства  в
современном  земледелии  при  любых  агроклиматических  условиях  в
различных зонах.

Задачи  освоения  дисциплины  –  овладение  знаниями,  умением  и
навыками использования эффективных рациональных разработок в области
производства  высококачественной  продукции  растениеводства
применительно  к  почвенно-климатическим  условиям  с  учетом
агроландшафтной  характеристики территории.

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций

Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной: ПК – 1
(ИД-1,ИД-2,ИД-4).

3.  Объем  дисциплины –  180  часов,  5  зачетных  единиц.  Форма
промежуточной аттестации: экзамен.

4. Содержание дисциплины:
Адаптивное  растениеводство.  Цели,  задачи.  Отличительные

особенности.   Экологическое  производство.  Виды  экологического
земледелия.  Развитие  и  распространение  его  в  мире  и  в  России.  Связь  с
различными  сельскохозяйственными   науками.  Биология,  физиология
растений,  рост  и  развитие  растений,  урожай  и  его  качество.   Влияние
основных показателей  на  продуктивность  культур,  зоны их возделывания,
распространенность.  Роль  минерального  питания  в  формировании урожая.
Влияние  различных  видов  удобрений  на  продуктивность  растений.
Определение  потребности  в  элементах  минерального  питания  в  процессе
роста  растений.  Виды  средств  химизации.  Эффективность  применения
инсектицидов в технологии возделывания полевых культур. Использование
новых видов биопрепаратов в растениеводстве. Отличительные особенности
различных технологий возделывания полевых культур. Роль выбора системы



обработки  почвы.  Влияние  различных  элементов  технологии  на
урожайность. Значение озимых культур. Требование к основным факторам
жизни. Условия закалки и перезимовки. Технология возделывания озимых.
Особенности  агротехники:  предшественники,  удобрение,  обработка  почвы,
сроки,  способы  посева,  нормы  высева,  уход  за  посевами,  уборка  урожая,
первичная переработка. Значение яровых зерновых. Требование к факторам
внешней  среды.   Особенности  технологии  возделывания.  Проблемы
растительного  белка.  Белковый  баланс  кормов.  Общие  биологические
особенности и различия зернобобовых культур.  Особенности  возделывания
бобовых  культур  в  условиях  Нечерноземной  зоны  РФ.  Рапс.  Рыжик.
Требования  к  теплу,  влаге,  свету,  почвам,  питательным  веществам.
Существующие современные технологии возделывания. Сорта. Особенности
агротехники. Многолетние травы. Значение. Особенности роста и развития
многолетних бобовых и злаковых трав. Технология возделывания  бобовых и
злаковых трав в чистом и смешанном посевах. Виды кормов используемых в
животноводстве.  Правило  заготовки  сена,  силоса,  сенажа.  Производство
зерносенажа  и  др.  Распространение  адаптивного  растениеводства  по
территории РФ и в мире.
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