




Зам. чебной работе

Лист актуализации рабочей программы дисциплины

С.Д. М алахова 
” 2020 г.

Б1.В.ДВ.01.01.04 «МИРОВОЕ РАСТЕНИЕВОДСТВО»

для подготовки бакалавров 
Направление: 35.03.04 Агрономия 
Направленность: «Агробизнес»
Форма обучения: очная, заочная 
Год начала подготовки: 2019; 2020

Курс 4 
Семестр 8

. 1

В рабочую программу не вносятся изменения. Программа актуализирована 
для 2019; 2020 гг. начала подготовки.

Разработчик: Рахимова О.В., к.с.-х. н., доцент «  16»июня 2020 г.

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
Агрономии, протокол № 8 от «17»июня 2020 г.

Заведующий каф едрой__ п р оф .Х рам ой  В.К.

Лист актуализации принят на хранение

Заведующий выпускающ ей кафедрой _проф .Х рамой В.К.
« & £  2020г.



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ -  МСХА
имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА 

(ФГБОУ ВО РГАУ -  МСХА имени К.А. Тимирязева)

КАЛУЖСКИЙ ФИЛИАЛ

Факультет

Кафедра

Агрономический

Агрономии

Зам. директора по учебной работе
о.И . Сюняева

• -№ ____ 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАМ М А УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.01.01.04 МИРОВОЕ РАСТЕНИЕВОДСТВО

для подготовки бакалавров 

ФГОС ВО

Направление 35.03.04 Агрономия 
Направленность: «Агробизнес»

Курс 4 
Семестр 8

Форма обучения: очная, заочная 

Год начала подготовки: 2019

Калуга, 2019



Разработчик: _: Рахимова О. В. к. с.-х. наук, доцент

у> 2019 г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подго
товки 35.03.04 Агрономия и учебного плана

Программа обсуждена 

Зав. кафедрой

дании кафедры «Агрономии»

Храмой В.К. д.с.-х.н., профессор

протокол № у «• ^ '  С1 2019 г.

Согласовано:
Председатель учебно-методической^комиссии

' " i  (по направлению подготовки

Зав. выпускающей кафедрой

Исаков А.Н., д. с.-х. н., доцент
(ФИО, ученая степень, ученое звание)

& £  2019 г.

Храмой В.К., д.с.-х.н., профессор
(ФИО, ученая степень, ученое звание)

2019 г.

Проверено:
Начальник УМЧ доцент О.А. Окунева

)

2



СОДЕРЖАНИЕ 

 

АННОТАЦИЯ ……………………………………………………………………………. ……. 4 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………………. ……. 4 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ…………………………… ……. 5 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ……….. 

 

 

……. 

 

 

5 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ……………………………… ……. 8 

4.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЁМКОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВИДАМ  

       РАБОТ ПО СЕМЕСТРАМ………………………………………………………… 

 

……. 

 

8 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………………… ……. 9 

4.3. ЛЕКЦИИ / ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ………………………………………… ……. 11 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ…………………………………………….. ……. 17 

6. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕ-

СТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ……………………… 

 

……. 

 

18 

6.1. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,   

       НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И  

       (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ………………………………………………… 

 

 

……. 

 

 

18 

6.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ КОНТРОЛЯ  

       УСПЕВАЕМОСТИ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ…………………… 

 

……. 

 

19 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………………………………………………… 

 

….… 

 

19 

7.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА……………………………………………………….. …. 19 

7.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА……………………………………………. ….… 19 

 7.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ И ДРУГИЕ МАТЕРИА-

ЛЫ К ЗАНЯТИЯМ………………………………………………………………….. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)…………………………………… 

 

 

……. 

 

20 

 

 

20 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)……………………………. 

 

….… 

 

20 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ………………..………………………………………... 

 

 

……. 

 

 

20 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ…………………………………………………………………………. 
 

……. 

 

21 

ВИДЫ И ФОРМЫ ОТРАБОТКИ ПРОПУЩЕННЫХ ЗАНЯТИЙ…………………… ……. 22 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЫ 
 

…….. 

 

22 

 
 
 



4 

 

 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

 Б1.В.ДВ.01.01.04 «Мировое растениеводство» для подготовки бакалавра по направлению 
 35.03.04  Агрономия  

направленность: «Агробизнес» 
 
 
Целью освоения дисциплины Б1.В.ДВ.01.01.04 «Мировое растениеводство» яв-

ляется изучение морфологической и биологической характеристики культур различных 

стран мира, формирование у студентов знаний и навыков по мировому растениеводству. 

Изучение технологии производства основных полевых культур различных странах мира.  

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Мировое растениеводство» 

включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений дисциплин 

учебного план по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия  направленность «Агро-

бизнес». 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения дисци-

плины формируются следующие компетенции: 

ПКос-1  - Способен осуществить сбор информации, необходимой для разработки 

системы земледелия и технологи возделывания сельскохозяйственных культур. 

 ПКос-1.1 -  Владеет методами поиска и анализа информации о системах 

земледелия и технологиях возделывания сельскохозяйственных культур. 

ПКос-4 -  Способен разработать технологии уборки сельскохозяйственных культур, 

послеуборочной доработки сельскохозяйственной продукции и закладки ее на хранение. 

 ПКос-4.1 - Определяет сроки, способы и темпы уборки урожая сельскохо-

зяйственных культур, обеспечивающие сохранность продукции от потерь и 

ухудшения качества; 

 ПКос-4.2 - Определяет способы, режимы послеуборочной доработки сель-

скохозяйственной продукции и закладки ее на хранение, обеспечивающие 

сохранность продукции от потерь и ухудшения качества. 

 ПКос-6 - Способен разрабатывать технологические карты возделывания сельско-

хозяйственных культур. 

 ПКос-6.2 - Пользуется специальными программами и базами данных при 

разработке технологий возделывания сельскохозяйственных культур. 

Краткое содержание дисциплины:  
В соответствии с целями и задачами в структуре курса выделяются четыре связан-

ных друг с другом раздела (раскрывающиеся соответствующими темами): 
Раздел  1. «Природно-климатические факторы, необходимые для развития растени-

еводства». 

Раздел  2. «Зерновые и зернобобовые культуры в мировом растениеводстве». 

Раздел  3. «Технические культуры в мировом растениеводстве». 

Раздел 4. «Кормовые культуры в мировом растениеводстве».  
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 часов). 
Промежуточный контроль: зачёт. 
 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины Б1.В.ДВ.01.01.04 «Мировое растениеводство» явля-

ется изучение морфологической и биологической характеристики культур различных 

стран мира, формирование у студентов знаний и навыков по мировому растениеводству. 

Изучение технологии производства основных полевых культур различных странах мира.  
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2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Мировое растениеводство» включена в часть, формируемую участ-

никами образовательных отношений дисциплин учебного план по направлению подготов-

ки 35.03.04 Агрономия  направленность «Агробизнес». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Мировое растениеводство» являются: «Ботаника»; «Агрометеорология»;  «Почвоведение 

с основами географии почв»; «Растениеводство», «Земледелие» и др. 

Дисциплина «Мировое растениеводство»  является логическим продолжение дис-

циплин «Растениеводство», «Адаптивное растениеводство», «Ресурсосбережение в расте-

ниеводстве» и заканчивает изучение дисциплин профессионального модуля. 

Рабочая программа дисциплины «Мировое растениеводство» для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом осо-

бенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здо-

ровья таких обучающихся. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся компетенций, представленных в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Код  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её ча-

сти) 

Индикаторы компе-

тенций 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. ПКос-1   Способен осуществить 

сбор информации, необхо-

димой для разработки си-

стемы земледелия и техно-

логи возделывания сель-

скохозяйственных куль-

тур. 

ПКос-1.1 -  Владеет ме-

тодами поиска и анализа 

информации о системах 

земледелия и техноло-

гиях возделывания 

сельскохозяйственных 

культур. 

 системы земледелия; 

 технологии возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур. 

 анализировать ин-

формацию о системах 

земледелия и техно-

логиях возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур. 

 методами поиска и 

анализа информации о 

системах земледелия и 

технологиях возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур. 

2. ПКос-4 Способен разработать 

технологии уборки сель-

скохозяйственных куль-

тур, послеуборочной дора-

ботки сельскохозяйствен-

ной продукции и закладки 

ее на хранение. 

ПКос-4.1 - Определяет 

сроки, способы и темпы 

уборки урожая сельско-

хозяйственных культур, 

обеспечивающие со-

хранность продукции от 

потерь и ухудшения ка-

чества. 

 способы и темпы 

уборки урожая сель-

скохозяйственных 

культур, обеспечи-

вающие сохранность 

продукции от потерь 

и ухудшения каче-

ства. 

 определять сроки, 

способы и темпы 

уборки урожая сель-

скохозяйственных 

культур, обеспечи-

вающие сохранность 

продукции от потерь 

и ухудшения каче-

ства. 

 навыками определения 

сроков, способов и 

темпов  уборки урожая 

сельскохозяйственных 

культур, 

обеспечивающими 

сохранность продукции 

от потерь и ухудшения 

качества. 

3. ПКос-4.2 - Определяет 

способы, режимы по-

слеуборочной доработ-

ки сельскохозяйствен-

ной продукции и за-

кладки ее на хранение, 

обеспечивающие со-

хранность продукции от 

потерь и ухудшения ка-

чества. 

 способы, режимы 

послеуборочной до-

работки сельскохо-

зяйственной продук-

ции и закладки ее на 

хранение, обеспечи-

вающие сохранность 

продукции от потерь 

и ухудшения каче-

ства. 

 определять способы, 

режимы послеубо-

рочной доработки 

сельскохозяйствен-

ной продукции и за-

кладки ее на хране-

ние, обеспечивающие 

сохранность продук-

ции от потерь и 

ухудшения качества. 

 навыками определения 

способов, режимов 

послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки 

ее на хранение, 

обеспечивающие 

сохранность 

продукции от потерь и 

ухудшения качества. 

4. ПКос-6 Способен разрабатывать 

технологические карты 

ПКос-6.2 - Пользуется 

специальными про-
 специальные про-

граммы и базы дан-

 пользоваться специ-

альными программа-

 специальными 

программами и базами 
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возделывания сельско-

хозяйственных культур. 

 

граммами и базами дан-

ных при разработке тех-

нологий возделывания 

сельскохозяйственных 

культур. 

ных при разработке 

технологий возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур. 

ми и базами данных 

при разработке тех-

нологий возделыва-

ния сельскохозяй-

ственных культур. 

данных при разработке 

технологий 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур. 



4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их распределе-

ние по видам работ семестрам представлено в таблицах 2а и 2б. 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 

В т.ч. по 

семестрам   

№ 8 

 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 108 108 

1. Контактная работа:   

Аудиторная работа 48 48 

в том числе: 

лекции (Л) 24 24 

практические занятия (ПЗ) 24 24 

2. Самостоятельная работа (СРС) 60 60 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (прора-

ботка и повторение лекционного материала и материала учеб-

ников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и прак-

тическим занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

60 60 

Вид промежуточного контроля: зачёт 

 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2б 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам  

 

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 

В т.ч. по се-

местрам   

№ 6 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 108 108 

1. Контактная работа:   

Аудиторная работа 10 10 

в том числе: 

лекции (Л) 4 4 

практические занятия (ПЗ) 6 6 

2. Самостоятельная работа (СРС) 94 94 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработ-

ка и повторение лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, колло-

квиумам и т.д.) 

94 94 

Подготовка к зачёту (контроль) 4  4 

Вид промежуточного контроля зачёт 
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4.2 Содержание дисциплины 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3 

Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем дисциплин 

(укрупнённо) 
Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудито

рная 

работа СР Л ПЗ 

Раздел  1. «Природно-климатические факторы, не-

обходимые для развития растениеводства в раз-

личных странах мира». 

23 4 4 15 

Раздел  2. «Зерновые и зернобобовые культуры в 

мировом растениеводстве». 
27 6 6 15 

Раздел 3. «Клубне- и корнеплоды, бахчевые куль-

туры в мировом растениеводстве». 
27 6 6 15 

Раздел  4. «Технические культуры в мировом рас-

тениеводстве». 

31 8 8 15 

Итого 108 24 24 60 

 

 

Раздел  1. «Природно-климатические факторы, необходимые для развития 

растениеводства в различных странах мира». 

Тема 1. Климат, почва. Характерные особенности климата различных стран мира. 

Почва, как основной экологический фактор, ограничивающий выращивание культур в 

странах мира. Количество солнечной энергии поступающей на поверхность в различных 

странах мира. Зависимость процесса фотосинтеза от высоты расположения различных 

стран мира над уровнем моря. Зависимость интенсивности солнечной радиации в различ-

ные периоды года в разных географических пунктах мира. Зависимость качества продук-

ции растениеводства от интенсивности освещения. Фотопериодическая реакция растений 

разных широт.  

Тема 2. Водный режим. Движение воздуха. Требовательность растений к воде в 

различных странах мира. Влияние на рост, развитие и продуктивность культур влажности 

воздуха в различных странах мира. Влияние естественных осадков различных стран мира 

на рост, развитие и продуктивность растений.  

Раздел  2. «Зерновые и зернобобовые культуры в мировом растениеводстве». 

Тема 3. «Значение зерна и возделывания зерновых культур в мире». 

Зерновые культуры семейства мятликовых. Значение и использование зерновых 

культур в мировом растениеводстве. Требования биологии зерновых культур к основным 

факторам среды в различных странах мира. Производство, посевные площади и урожай-

ность зерновых культур в мировом растениеводстве. Торговля зерном, цены и регулиро-

вание рынка. Направления использования зерна в мире. Маркетинг и требования к каче-

ству. Основные положения при торговле зерном.  

Тема 4. «Экономическое и экологическое значение зернобобовых культур в 

мировом растениеводстве». 

Значение зернобобовых культур и направления их использования в мировом расте-

ниеводстве. Использование на продовольственные, технические и кормовые цели. Произ-

водство, площади и урожайность. Мировая торговля и цены. Значение зернобобовых в 

земледелии. Экологическое значение. Особенности морфологии и биологии зернобобовых 

культур различных стран мира. Технология возделывания зернобобовых культур в раз-
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личных странах мира. Проблемы при возделывании и уборке зернобобовых культур в раз-

личных странах мира.  

Раздел 3. «Клубне- и корнеплоды, бахчевые культуры в мировом растениевод-

стве». 

Тема 5. «Значение, особенности морфологии, биологии и технология возделы-

вания клубнеплодов в мировом растениеводстве». 

Клубнеплоды в мировом растениеводстве. Использование, районы возделывания, 

видовой состав, площади, урожайность. Сорта и технологии возделывания в различных 

странах мира. 

Тема 6. «Значение, особенности морфологии, биологии и технология возделы-

вания корнеплодов и бахчевых культур в мировом растениеводстве».  

Корнеплоды. Общая характеристика, использование, кормовая ценность, видовой 

состав, происхождение, районы возделывания, особенности агротехники, фактическая и 

потенциальная урожайность в различных странах мира. Основные сорта и сортотипы, 

технологии возделывания кормовых корнеплодов в различных странах мира.  

Раздел  4. «Технические культуры в мировом растениеводстве». 

Тема 7. «Масличные и эфирно-масличные культуры в мировом растениевод-

стве».  
Масличные культуры: подсолнечник, сафлор, рапс, горчица, сурепица, рыжик, 

клещевина, кунжут, арахис -, использование, показатели качества жирных и эфирных ма-

сел. Подсолнечник, рапс- история культуры, районы возделывания, фактическая и потен-

циальная урожайность, ботаническое описание, особенности биологии и агротехники на 

семена и зеленую массу. Сорта. Эфирно-масличные культуры: кориандр, анис, тмин, фен-

хель, мята перечная, шалфей мускатный - особенности морфологии, биологии и техноло-

гии возделывания.  

Тема 8. «Прядильные культуры в мировом растениеводстве». 

Видовой состав прядильных культур различных стран мира, классификация по 

происхождению и использованию волокна, технологические свойства волокна. Страны 

выращивания, ботаническая характеристика, особенности биологии и агротехники пря-

дильных культур различных стран мира.  

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3б 

Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем дисциплин 

(укрупнённо) 
Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудито

рная 

работа СР Л ПЗ 

Раздел  1. «Природно-климатические факторы, не-

обходимые для развития растениеводства в раз-

личных странах мира». 

26 2 - 24 

Раздел  2. «Зерновые и зернобобовые культуры в 

мировом растениеводстве». 
29 2 2 25 

Раздел 3. «Клубне- и корнеплоды, бахчевые куль-

туры в мировом растениеводстве». 

26 - 2 24 

Раздел  4. «Технические культуры в мировом рас-

тениеводстве». 

27 - 2 25 

Итого 108 4 6 98* 

*в т.ч. 4 ч. контроль 
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4.3 Лекции / практические занятия 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Таблица 4а 

Содержание лекций / практических занятий и контрольные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Вид 

контроль

ного 

меропри

ятия 

Кол-во 

часов 

1. Раздел  1. Природно-климатические факторы, необходимые для разви-
тия растениеводства в различных странах мира. 

8 

Тема 1. Климат, 

почва. 

Лекция № 1.  

Основные положения миро-

вого растениеводства. 

 

ПКос-1.1; 

ПКос-4.1; 

ПКос-4.2; 

ПКос-6.2  

устный 
опрос,  
тестиро-
вание 

2 

Практическое занятие № 1. 

Интенсивность солнечной 

радиации в разных геогра-

фических пунктах мира. 

ПКос-1.1; 

ПКос-4.1; 

ПКос-4.2; 

ПКос-6.2  

 

защита 

работы, 

тестиро-

вание 

2 

Тема 2. Водный 

режим. Движение 

воздуха. 

Лекция № 2.  

Факторы, определяющие 

развитие отрасли растение-

водства в мире. 

ПКос-1.1; 

ПКос-4.1; 

ПКос-4.2; 

ПКос-6.2 

устный 
опрос,  
тестиро-
вание 

2 

Практическое занятие № 2. 

Влияние скорости ветра на 

рост и развитие растений. 

ПКос-1.1; 

ПКос-4.1; 

ПКос-4.2; 

ПКос-6.2  

защита 

работы, 

тестиро-

вание 

2 

2. Раздел  2. Зерновые и зернобобовые культуры в мировом растениевод-

стве. 

12 

Тема 3. Значение 

зерна и возделыва-

ния зерновых куль-

тур в мире 

Лекция № 3. 
Значение зерна для обще-
ства. 

ПКос-1.1; 

ПКос-4.1; 

ПКос-4.2; 

ПКос-6.2  

устный 
опрос,  
тестиро-
вание 

2 

Практическое занятие № 3.  
Технология возделывания 
пшеницы в странах мира. 

ПКос-1.1; 

ПКос-4.1; 

ПКос-4.2; 

ПКос-6.2  

защита 

работы, 

тестиро-

вание 

2 

Лекция № 4. 
Экологические эффекты при 
выращивании зерновых в 
странах мира. 

ПКос-1.1; 

ПКос-4.1; 

ПКос-4.2; 

ПКос-6.2  

устный 
опрос,  
тестиро-
вание 

2 

Практическое занятие № 4. 
Технология возделывания 
кукурузы на зерно в странах 
мира. 

ПКос-1.1; 

ПКос-4.1; 

ПКос-4.2; 

ПКос-6.2  

защита 

работы, 

тестиро-

вание 

2 

Тема 4. Экономи- Лекция № 5. ПКос-1.1; устный 2 
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№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Вид 

контроль

ного 

меропри

ятия 

Кол-во 

часов 

ческое и экологи-

ческое значение 

зернобобовых 

культур в мировом 

растениеводстве 

Значение зернобобовых 
культур в мировом растение-
водстве. 

ПКос-4.1; 

ПКос-4.2; 

ПКос-6.2  

опрос,  
тестиро-
вание 

 Практическое занятие № 5. 
Технология возделывания 
сои в странах мира. 

ПКос-1.1; 

ПКос-4.1; 

ПКос-4.2; 

ПКос-6.2  

защита 

работы, 

тестиро-

вание 

2 

 
3. 

Раздел 3. Клубне- и корнеплоды, бахчевые культуры в мировом расте-

ниеводств. 

12 

Тема 5. Значение, 

особенности мор-

фологии, биологии 

и технология воз-

делывания клубне-

плодов в мировом 

растениеводстве. 

 

Лекция № 6. 
Значение, особенности мор-
фологии и биологии топи-
намбура и батата. 

ПКос-1.1; 

ПКос-4.1; 

ПКос-4.2; 

ПКос-6.2  

устный 
опрос,  
тестиро-
вание 

2 

Практическое занятие № 6.  

Особенности технологии 

возделывания топинамбура и 

батата в странах мира. 

ПКос-1.1; 

ПКос-4.1; 

ПКос-4.2; 

ПКос-6.2  

защита 

работы, 

тестиро-

вание 

2 

Тема 6. Значение, 

особенности мор-

фологии, биологии 

и технология воз-

делывания корне-

плодов и бахчевых 

культур в мировом 

растениеводстве 

Лекция № 7. 
Значение, особенности мор-
фологии и биологии сахар-
ной свёклы. 

ПКос-1.1; 

ПКос-4.1; 

ПКос-4.2; 

ПКос-6.2  

устный 

опрос,  

тестиро-

вание 

2 

Практическое занятие № 7.   
Особенности технологии 
возделывания сахарной свёк-
лы в странах мира. 

ПКос-1.1; 

ПКос-4.1; 

ПКос-4.2; 

ПКос-6.2  

защита 

работы, 

тестиро-

вание 

2 

Лекция № 8. 
Значение, особенности мор-
фологии и биологии бахче-
вых культур. 

ПКос-1.1; 

ПКос-4.1; 

ПКос-4.2; 

ПКос-6.2  

устный 
опрос,  
тестиро-
вание 

2 

Практическое занятие № 8.   
Особенности технологии 
возделывания бахчевых 
культур в странах мира. 

ПКос-1.1; 

ПКос-4.1; 

ПКос-4.2; 

ПКос-6.2  

защита 

работы, 

тестиро-

вание 

2 

Раздел  4. «Технические культуры в мировом растениеводстве». 16 

Тема 7. Масличные 

и эфирно-

масличные культу-

ры в мировом рас-

тениеводстве. 

Лекция № 9. 
Значение масличных и эфир-
но-масличных культуры в 
мировом растениеводстве. 

ПКос-1.1; 

ПКос-4.1; 

ПКос-4.2; 

ПКос-6.2  

устный 
опрос,  
тестиро-
вание 

2 

Практическое занятие № 9.   
Особенности технологии 
возделывания арахиса в 
странах мира. 

ПКос-1.1; 

ПКос-4.1; 

ПКос-4.2; 

ПКос-6.2  

устный 
опрос,  
тестиро-
вание 

2 

Лекция № 10. 
Значение эфирно-масличных 
культуры в мировом расте-

ПКос-1.1; 

ПКос-4.1; 

ПКос-4.2; 

устный 
опрос,  
тестиро-

2 
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№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Вид 

контроль

ного 

меропри

ятия 

Кол-во 

часов 

ниеводстве. ПКос-6.2  вание 

Практическое занятие № 10.   
Особенности технологии 
возделывания тмина в стра-
нах мира. 

ПКос-1.1; 

ПКос-4.1; 

ПКос-4.2; 

ПКос-6.2  

устный 
опрос,  
тестиро-
вание 

2 

Тема 8. Прядиль-

ные культуры в 

мировом растение-

водстве. 

Лекция № 11. 
Значение прядильных куль-
туры в мировом растение-
водстве. 

ПКос-1.1; 

ПКос-4.1; 

ПКос-4.2; 

ПКос-6.2  

устный 
опрос,  
тестиро-
вание 

2 

Практическое занятие № 11. 
Особенности технологии 
возделывания хлопчатника в 
странах мира. 

ПКос-1.1; 

ПКос-4.1; 

ПКос-4.2; 

ПКос-6.2  

защита 

работы, 

тестиро-

вание 

2 

Лекция № 12. 
Значение прядильных куль-
туры в мировом растение-
водстве. 

ПКос-1.1; 

ПКос-4.1; 

ПКос-4.2; 

ПКос-6.2  

устный 
опрос,  
тестиро-
вание 

2 

 Практическое занятие № 12. 
Особенности отрасли расте-
ниеводства в мире. 

ПКос-1.1; 

ПКос-4.1; 

ПКос-4.2; 

ПКос-6.2  

промежу-

точная 

кон-

трольная 

работа, 

собеседо-

вание те-

стирова-

ние 

2 

 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 4б 

 
Содержание лекций/лабораторного практикума/практических занятий занятий и 

контрольные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Вид 

контроль

ного 

меропри

ятия 

Кол-во 

часов 

1. Раздел  1. Природно-климатические факторы, необходимые для разви-
тия растениеводства в различных странах мира. 

2 

Тема 1. Климат, 

почва. 

Лекция № 1.  

Основные положения миро-

вого растениеводства. 

 

ПКос-1.1; 

ПКос-4.1; 

ПКос-4.2; 

ПКос-6.2  

устный 
опрос,  
тестиро-
вание 

2 
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№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Вид 

контроль

ного 

меропри

ятия 

Кол-во 

часов 

2. Раздел  2. Зерновые и зернобобовые культуры в мировом растениевод-

стве. 

4 

Тема 3. Значение 

зерна и возделыва-

ния зерновых куль-

тур в мире 

Лекция № 2. 
Значение зерна для обще-
ства. 

ПКос-1.1; 

ПКос-4.1; 

ПКос-4.2; 

ПКос-6.2  

устный 
опрос,  
тестиро-
вание 

2 

Практическое занятие № 1.  
Технология возделывания 
пшеницы в странах мира. 

ПКос-1.1; 

ПКос-4.1; 

ПКос-4.2; 

ПКос-6.2  

защита 

работы, 

тестиро-

вание 

2 

 
3. 

Раздел 3. Клубне- и корнеплоды, бахчевые культуры в мировом расте-

ниеводств. 

2 

Тема 5. Значение, 

особенности мор-

фологии, биологии 

и технология воз-

делывания клубне-

плодов в мировом 

растениеводстве. 

Практическое занятие № 2.  

Особенности технологии 

возделывания топинамбура и 

батата в странах мира. 

ПКос-1.1; 

ПКос-4.1; 

ПКос-4.2; 

ПКос-6.2 

защита 

работы, 

тестиро-

вание 

2 

Раздел  4. «Технические культуры в мировом растениеводстве». 2 

Тема 8. Прядиль-

ные культуры в 

мировом растение-

водстве. 

Практическое занятие № 3. 
Особенности технологии 
возделывания хлопчатника в 
странах мира. 

ПКос-1.1; 

ПКос-4.1; 

ПКос-4.2; 

ПКос-6.2  

защита 

работы, 

тестиро-

вание 

2 

 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5 а 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Раздел  1. Природно-климатические факторы, необходимые для развития растение-

водства в различных странах мира. 

1. Тема 1. Климат, поч-

ва. 

Почва, как основной экологический фактор, ограничива-

ющий выращивание культур в странах мира. Зависимость 

процесса фотосинтеза от высоты расположения различных 

стран мира над уровнем моря. Зависимость качества про-

дукции растениеводства от интенсивности освещения. Фо-

топериодическая реакция растений разных широт (ПКос-

1.1; ПКос-4.1; ПКос-4.2; ПКос-6.1). 

2. Тема 2. Водный ре-

жим. Движение воз-

духа. 

Влияние на рост, развитие и продуктивность культур 

влажности воздуха в различных странах мира. Влияние 

естественных осадков различных стран мира на рост, раз-
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№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

витие и продуктивность растений (ПКос-1.1; ПКос-4.1; 

ПКос-4.2; ПКос-6.1).  

Раздел  2. «Зерновые и зернобобовые культуры в мировом растениеводстве». 

 

3. Тема 3. «Значение 

зерна и возделывания 

зерновых культур в 

мире». 

Требования биологии зерновых культур к основным фак-

торам среды в различных странах мира. Торговля зерном, 

цены и регулирование рынка. Направления использования 

зерна в мире. Маркетинг и требования к качеству. Основ-

ные положения при торговле зерном (ПКос-1.1; ПКос-4.1; 

ПКос-4.2; ПКос-6.1).  

4. Тема 4. «Экономи-

ческое и экологиче-

ское значение зерно-

бобовых культур в 

мировом растение-

водстве». 

Использование на продовольственные, технические и кор-

мовые цели. Значение зернобобовых в земледелии. Эколо-

гическое значение. Технология возделывания зернобобо-

вых культур в различных странах мира. Проблемы при 

возделывании и уборке зернобобовых культур в различных 

странах мира (ПКос-1.1; ПКос-4.1; ПКос-4.2; ПКос-6.1). 

Раздел 3. «Клубне- и корнеплоды, бахчевые культуры в мировом растениеводстве». 

5. Тема 5. «Значение, 

особенности морфо-

логии, биологии и 

технология возделы-

вания клубнеплодов 

в мировом растение-

водстве». 

Клубнеплоды в мировом растениеводстве. Использование, 

районы возделывания, видовой состав, площади, урожай-

ность. Сорта и технологии возделывания в различных 

странах мира (ПКос-1.1; ПКос-4.1; ПКос-4.2; ПКос-6.1). 

 

6. Тема 6. «Значение, 

особенности морфо-

логии, биологии и 

технология возделы-

вания корнеплодов и 

бахчевых культур в 

мировом растение-

водстве».  

Корнеплоды. Общая характеристика, использование, кор-

мовая ценность, видовой состав, происхождение, районы 

возделывания, особенности агротехники, фактическая и 

потенциальная урожайность в различных странах мира. 

Основные сорта и сортотипы, технологии возделывания 

кормовых корнеплодов в различных странах мира (ПКос-

1.1; ПКос-4.1; ПКос-4.2; ПКос-6.1). 

 

Раздел  4. «Технические культуры в мировом растениеводстве». 

7. Тема 7. «Масличные 

и эфирно-масличные 

культуры в мировом 

растениеводстве».  

Масличные культуры использование, показатели качества 

жирных и эфирных масел. Подсолнечник, рапс- история 

культуры, районы возделывания, фактическая и потенци-

альная урожайность, ботаническое описание, особенности 

биологии и агротехники на семена и зеленую массу. Сорта. 

Эфирно-масличные культуры - особенности морфологии, 

биологии и технологии возделывания (ПКос-1.1; ПКос-4.1; 

ПКос-4.2; ПКос-6.1). 

8. Тема 8. «Прядиль-

ные культуры в ми-

ровом растениевод-

стве». 

 

Видовой состав прядильных культур различных стран ми-

ра, классификация по происхождению и использованию 

волокна, технологические свойства волокна. Страны вы-

ращивания, ботаническая характеристика, особенности 

биологии и агротехники прядильных культур различных 

стран мира (ПКос-1.1; ПКос-4.1; ПКос-4.2; ПКос-6.1). 
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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5 б 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Раздел  1. Природно-климатические факторы, необходимые для развития растение-

водства в различных странах мира. 

1. Тема 1. Климат, поч-

ва. 

Почва, как основной экологический фактор, ограничива-

ющий выращивание культур в странах мира. Зависимость 

процесса фотосинтеза от высоты расположения различных 

стран мира над уровнем моря. Зависимость качества про-

дукции растениеводства от интенсивности освещения. Фо-

топериодическая реакция растений разных широт (ПКос-

1.1; ПКос-4.1; ПКос-4.2; ПКос-6.1). 

2. Тема 2. Водный ре-

жим. Движение воз-

духа. 

Влияние на рост, развитие и продуктивность культур 

влажности воздуха в различных странах мира. Влияние 

естественных осадков различных стран мира на рост, раз-

витие и продуктивность растений (ПКос-1.1; ПКос-4.1; 

ПКос-4.2; ПКос-6.1).  

Раздел  2. «Зерновые и зернобобовые культуры в мировом растениеводстве». 

 

3. Тема 3. «Значение 

зерна и возделывания 

зерновых культур в 

мире». 

Требования биологии зерновых культур к основным фак-

торам среды в различных странах мира. Торговля зерном, 

цены и регулирование рынка. Направления использования 

зерна в мире. Маркетинг и требования к качеству. Основ-

ные положения при торговле зерном (ПКос-1.1; ПКос-4.1; 

ПКос-4.2; ПКос-6.1).  

4. Тема 4. «Экономи-

ческое и экологиче-

ское значение зерно-

бобовых культур в 

мировом растение-

водстве». 

Использование на продовольственные, технические и кор-

мовые цели. Значение зернобобовых в земледелии. Эколо-

гическое значение. Технология возделывания зернобобо-

вых культур в различных странах мира. Проблемы при 

возделывании и уборке зернобобовых культур в различных 

странах мира (ПКос-1.1; ПКос-4.1; ПКос-4.2; ПКос-6.1). 

Раздел 3. «Клубне- и корнеплоды, бахчевые культуры в мировом растениеводстве». 

5. Тема 5. «Значение, 

особенности морфо-

логии, биологии и 

технология возделы-

вания клубнеплодов 

в мировом растение-

водстве». 

Клубнеплоды в мировом растениеводстве. Использование, 

районы возделывания, видовой состав, площади, урожай-

ность. Сорта и технологии возделывания в различных 

странах мира (ПКос-1.1; ПКос-4.1; ПКос-4.2; ПКос-6.1). 

 

6. Тема 6. «Значение, 

особенности морфо-

логии, биологии и 

технология возделы-

вания корнеплодов и 

бахчевых культур в 

мировом растение-

Корнеплоды. Общая характеристика, использование, кор-

мовая ценность, видовой состав, происхождение, районы 

возделывания, особенности агротехники, фактическая и 

потенциальная урожайность в различных странах мира. 

Основные сорта и сортотипы, технологии возделывания 

кормовых корнеплодов в различных странах мира (ПКос-

1.1; ПКос-4.1; ПКос-4.2; ПКос-6.1). 
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№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

водстве».   

Раздел  4. «Технические культуры в мировом растениеводстве». 

7. Тема 7. «Масличные 

и эфирно-масличные 

культуры в мировом 

растениеводстве».  

Масличные культуры использование, показатели качества 

жирных и эфирных масел. Подсолнечник, рапс- история 

культуры, районы возделывания, фактическая и потенци-

альная урожайность, ботаническое описание, особенности 

биологии и агротехники на семена и зеленую массу. Сорта. 

Эфирно-масличные культуры - особенности морфологии, 

биологии и технологии возделывания (ПКос-1.1; ПКос-4.1; 

ПКос-4.2; ПКос-6.1). 

8. Тема 8. «Прядиль-

ные культуры в ми-

ровом растениевод-

стве». 

 

Видовой состав прядильных культур различных стран ми-

ра, классификация по происхождению и использованию 

волокна, технологические свойства волокна. Страны вы-

ращивания, ботаническая характеристика, особенности 

биологии и агротехники прядильных культур различных 

стран мира (ПКос-1.1; ПКос-4.1; ПКос-4.2; ПКос-6.1). 

 

 

5. Образовательные технологии 

Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

 

№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используемых                                                                                                                                                                                      

активных и интерактивных об-

разовательных технологий 

(форм обучения) 

1. Основные положения мирового расте-

ниеводства. 

ЛК Лекция-установка 

2. Влияние скорости ветра на рост и раз-

витие растений. 

ПЗ Работа в малых группах 

3. Значение зерна для общества. ЛК Лекция с разбором конкретных 

ситуаций. 

4. Технология возделывания пшеницы в 

странах мира. 

ПЗ Работа в малых группах 

5. Значение зернобобовых культур в ми-

ровом растениеводстве. 

ЛК Лекция-визуализация  

6. Технология возделывания сои в странах 

мира. 

ПЗ Работа в малых группах 

7. Значение, особенности морфологии и 

биологии сахарной свёклы. 

ЛК Лекция-визуализация  

8. Особенности технологии возделывания 

бахчевых культур в странах мира. 

ПЗ Работа в малых группах 
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6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по  
итогам освоения дисциплины 

 
6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности 
 

Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию (зачёт) 

1. Характерные особенности климата различных стран мира.  

2. Почва, как основной экологический фактор, ограничивающий выращивание культур в 

странах мира. 

3. Количество солнечной энергии поступающей на поверхность в различных странах ми-

ра.  

4. Зависимость процесса фотосинтеза от высоты расположения различных стран мира 

над уровнем моря.  

5. Зависимость интенсивности солнечной радиации в различные периоды года в разных 

географических пунктах мира.  

6. Зависимость качества продукции растениеводства от интенсивности освещения. 

7. Фотопериодическая реакция растений разных широт.  

8. Требовательность растений к воде в различных странах мира.  

9. Влияние на рост, развитие и продуктивность культур влажности воздуха в различных 

странах мира.  

10. Влияние естественных осадков различных стран мира на рост, развитие и продуктив-

ность растений.  

11. Зерновые культуры семейства мятликовых.  

12. Значение и использование зерновых культур в мировом растениеводстве.  

13. Требования биологии зерновых культур к основным факторам среды в различных 

странах мира.  

14. Производство, посевные площади и урожайность зерновых культур в мировом расте-

ниеводстве.  

15. Торговля зерном, цены и регулирование рынка.  

16. Направления использования зерна в мире.  

17. Маркетинг и требования к качеству.  

18. Основные положения при торговле зерном.  

19. Значение зернобобовых культур и направления их использования в мировом растение-

водстве.  

20. Использование на продовольственные, технические и кормовые цели.  

21. Производство, площади и урожайность. 

22. Мировая торговля и цены.  

23. Значение зернобобовых в земледелии.  

24. Экологическое значение.  

25. Особенности морфологии и биологии зернобобовых культур различных стран мира.  

26. Технология возделывания зернобобовых культур в различных странах мира.  

27. Проблемы при возделывании и уборке зернобобовых культур в различных странах ми-

ра.  

28. Клубнеплоды в мировом растениеводстве.  

29. Использование, районы возделывания, видовой состав, площади, урожайность. 

30. Сорта и технологии возделывания в различных странах мира. 

31. Корнеплоды. Общая характеристика, использование, кормовая ценность, видовой со-

став, происхождение, районы возделывания, особенности агротехники, фактическая и 

потенциальная урожайность в различных странах мира.  
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32. Основные сорта и сортотипы, технологии возделывания кормовых корнеплодов в раз-

личных странах мира.  

33. Масличные культуры: подсолнечник, сафлор, рапс, горчица, сурепица, рыжик, клеще-

вина, кунжут, арахис -, использование, показатели качества жирных и эфирных масел.  

34. Подсолнечник, рапс- история культуры, районы возделывания, фактическая и потен-

циальная урожайность, ботаническое описание, особенности биологии и агротехники 

на семена и зеленую массу.  

35. Сорта. Эфирно-масличные культуры: кориандр, анис, тмин, фенхель, мята перечная, 

шалфей мускатный - особенности морфологии, биологии и технологии возделывания.  

36. Видовой состав прядильных культур различных стран мира, классификация по проис-

хождению и использованию волокна, технологические свойства волокна.  

37. Страны выращивания, ботаническая характеристика, особенности биологии и агротех-

ники прядильных культур различных стран мира.  

 

 
6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание шкал оце-

нивания 
Таблица 7 

 

Оценка Критерии оценивания 

«Зачтено» 

 

- блестящие результаты с незначительными недочётами, в целом 

имеются знания, даны ответы на вопросы, результаты удовлетво-

ряют минимальным требованиям. 

«Незачтено» - требуется выполнение значительного объёма работы либо повтор 

курса в установленном порядке. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Растениеводство: учебник: для студентов вузов, обучающихся по агрономическим 

специальностям. Допущено Министерством сельского хозяйства РФ /под ред. Г.С. По-

сыпанова. – М.: КолосС, 2007.  

2. Шпаар Д., Эллмер Ф., Постников А., Протасов Н. и др. Зерновые культуры / Под об-

щей ред. Д. Шпаара.-Мн: «ФУ Аинформ, 2000, 421 с. 

3. Шпаар Д., Эллмер Ф., Постников А., таранухо Г. и др. Зернобобовые культуры / Под 

общей ред. Д. Шпаара.-Мн: «ФУ Аинформ, 2000, 264 с. 

4. Шпаар Д., Дрегер Д., Захаренко А. и др. Сахарная свёкла / Под общей ред. Д. Шпаара.-

Мн: «ФУ Аинформ, 2000, 258 с. 

5.  

7.2. Дополнительная литература 

6. Джакуско, Б.Б. Перспективы возделывания сои в Центральной Африке/Б. Б. Джакуско, 

Г. С. Посыпанов. — Электрон. текстовые дан.//Известия Тимирязевской 

сельскохозяйственной академии: Научно-теоретический журнал Российского 

государственного аграрного университета - МСХА имени К.А. Тимирязева, 2005. – 

Вып. 4 — с.156-159. — Коллекция: Журнал «Известия ТСХА». — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/full/20-2005-4.pdf. 

7. Мировые тенденции нанотехнологических исследований в сфере сельского хозяйства: 

научное издание / В. Ф. Федоренко, Д. С. Буклагин, И. Г. Голубев, Л. А. Неменущая. 

— Москва: Росинформагротех, 2012. — 160 c. — ISBN 978-5-7367-0951-9. — Текст: 

http://elib.timacad.ru/dl/full/20-2005-4.pdf
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/15742.html. 

 

7.3. Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 

8. Рахимова О.В, Храмой В.К. Методические указания для изучения дисциплины Миро-

вое растениеводство, 2019 г. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины  

Современные доступные интернет-ресурсы. 

Доступные электронные библиотеки. 
 
 

9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
 

Таблица 8 
Перечень программного обеспечения 

№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

учебной дис-

циплины 

Наименование 

программы 

Тип 

программы 

Автор Год  

разработки 

1. Все разделы  Microsoft 

PowerPoint 

Программа 

подготовки 

презентаций 

Microsoft 2006  

(версия Microsoft 

PowerPoint 2007) 

2. Все разделы  Microsoft  

Word 

Текстовый ре-

дактор 

Microsoft 2006 

(версия Microsoft 

PowerPoint 2007) 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

Таблица 9 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, кабинета-

ми, лабораториями  

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы (№ учебного корпу-
са, № аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 2 
Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), группо-
вых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (каб. № 332 н).  

Комплект кресел с пюпитром 1 шт. (18 ед.), стол 
офисный, стул для преподавателя; доска учеб-
ная; комплект стационарной установки мульти-
медийного оборудования; проектор мультиме-
дийный Vivetek D945VX DLP? XGA (1024*768) 
4500Lm. 2400:1, VGA*2.HDMI. S-Vidio; систем-
ный блок Winard/Giqa Byte/At- 250/4096/500 
DVD-RW. 

Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), группо-

Учебные столы (11 шт.); стулья (22 шт.); доска 
учебная; стол офисный, стул для преподавателя 

http://www.iprbookshop.ru/15742.html
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вых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (каб. № 326 н).  
Помещение для самостоятельной рабо-
ты обучающихся (каб. № 326 н). 

Учебные столы (11 шт.); стулья (22 шт.); доска 
учебная; стол офисный, стул для преподавателя;  

 

 

11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

 
         При изучении курса целесообразно придерживаться следующей последова-

тельности: 
1. До посещения первой лекции: 

а) внимательно прочитать основные положения программы курса; 
б) подобрать необходимую литературу и ознакомиться с её содержанием. 

2. После посещения лекции: 
а) углублено изучить основные положения темы программы по материалам 

лекции и рекомендуемым литературным источникам; 
б) дополнить конспект лекции краткими ответами на каждый контрольный во-

прос к теме; 
в) составить список вопросов для выяснения во время аудиторных занятий; 
г) подготовиться к практическим занятиям (семинарам). 

 В процессе самостоятельной работы студенты закрепляют знания, полученные на 

аудиторных занятиях по изучению различных видов мелиорации и мелиоративных работ.       

В разделе «Природно-климатические факторы, необходимые для развития рас-

тениеводства в различных странах мира» особое внимание следует уделить внимание 

климату и почве, а так же вопросам водного режима и движениям воздуха. 

При изучении Зерновые и зернобобовые культуры в мировом растениеводстве надо 

обратить особое внимание зерновые культуры семейства мятликовых. Значение и исполь-

зование зерновых культур в мировом растениеводстве. Требования биологии зерновых 

культур к основным факторам среды в различных странах мира. Производство, посевные 

площади и урожайность зерновых культур в мировом растениеводстве. Торговля зерном, 

цены и регулирование рынка. Направления использования зерна в мире. Маркетинг и тре-

бования к качеству. Основные положения при торговле зерном.  

При изучении экономического и экологического значения зернобобовых культур в 

мировом растениеводстве обратите внимание на то, что этот способ является наиболее 

производительным и наиболее распространённым в условиях Нечернозёмной зоны. 

Раздел «Клубне- и корнеплоды, бахчевые культуры в мировом растениеводстве». 

Предполагает изучение Значения, особенностей морфологии, биологии и технология воз-

делывания клубнеплодов в мировом растениеводстве, а так же клубнеплоды в мировом 

растениеводстве. Использование, районы возделывания, видовой состав, площади, уро-

жайность. Сорта и технологии возделывания в различных странах мира. Значение, осо-

бенности морфологии, биологии и технология возделывания корнеплодов и бахчевых 

культур в мировом растениеводстве.  Корнеплоды. Общая характеристика, использование, 

кормовая ценность, видовой состав, происхождение, районы возделывания, особенности 

агротехники, фактическая и потенциальная урожайность в различных странах мира. Ос-

новные сорта и сортотипы, технологии возделывания кормовых корнеплодов в различных 

странах мира.  

В разделе  «Технические культуры в мировом растениеводстве» следует обратить 

внимание на масличные и эфирно-масличные культуры в мировом растениеводстве, их 

использование, показатели качества жирных и эфирных масел, районы возделывания, 

фактическую и потенциальную урожайность, ботаническое описание, особенности биоло-
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гии и агротехники на семена и зеленую массу. Сорта. Эфирно-масличные культуры: кори-

андр, анис, тмин, фенхель, мята перечная, шалфей мускатный - особенности морфологии, 

биологии и технологии возделывания.  

При изучении темы «Прядильные культуры в мировом растениеводстве» особое 

внимание уделяется видовому состав прядильных культур различных стран мира, класси-

фикации по происхождению и использованию волокна, технологическим свойствам во-

локна.  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Студент, пропустивший занятия обязан его отработать. Отработка занятий осу-

ществляется в соответствии с графиком консультаций. 

Пропуск лекционного занятия студент отрабатывает самостоятельно и представля-

ет ведущему преподавателю конспект лекций по пропущенным занятиям. 

Пропуск практического занятия студент отрабатывает под руководством ведущего 

преподавателя дисциплины. 

  

 

12. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения 

дисциплины 

При преподавании курса необходимо ориентироваться на современные образова-

тельные технологии, обучение «до результата». Обеспечивать интерес студентов к про-

фессии в целом и конкретно к вопросам мелиорации. Особое внимание следует уделить 

изучению состава осушительных систем и элементам оросительных систем. Для лучшего 

усвоения дисциплины необходимо давать в качестве домашнего задания изучение теории 

и подготовку презентаций по темам практических занятий. 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие средства: ре-

комендуемую основную и дополнительную литературу; методические указания и посо-

бия; контрольные задания для закрепления теоретического материала; электронные вер-

сии учебников и методических указаний для выполнения практических работ и самостоя-

тельной работы студентов. 

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется изложение лекционного 

материала с элементами обсуждения. В качестве методики проведения практических заня-

тий можно предложить: семинар – обсуждение существующих точек зрения на проблему 

и пути ее решения; тематические доклады, позволяющие вырабатывать навыки публич-

ных выступлений. Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется проведение 

письменного опроса студентов по материалам лекций и практических работ. Подборка 

вопросов для тестирования осуществляется на основе изученного теоретического матери-

ала. Такой подход позволяет повысить мотивацию студентов при конспектировании лек-

ционного материала.  

При работе со студентами при изучении дисциплины необходимо предусмотреть 

развитие форм самостоятельной работы, выводя студентов к завершению изучения учеб-

ной дисциплины на её высокий уровень. 

 Задания для самостоятельной работы желательно составлять из обязательной и фа-

культативной частей. Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать 

студентов методам такой работы.  

Лекция – одно из главных звеньев обучения. Её цель – формирование у студентов 

ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом самостоятель-

ной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 



23 

 

 

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активиза-

ции деятельности студентов; 

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, ста-

тистические данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 

Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педа-

гогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и вос-

питывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса обучения. 

При изложении материала важно помнить, что почти половина информации на лек-

ции передается через интонацию. Учитывать тот факт, что первый кризис внимания сту-

дентов наступает на 15-20-й минутах, второй – на 30-35-й минутах. В профессиональном 

общении исходить из того, что восприятие лекций студентами младших и старших курсов 

существенно отличается по готовности и умению. 

При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 

объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны кон-

троль и оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний студента, требуют 

учета его индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание крите-

риев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

При преподавании курса необходимо ориентироваться на современные образова-

тельные технологии. Разделы 2-3 требуют более тщательного рассмотрения на аудитор-

ных занятиях. В разделе 2, обратить внимание на производство, посевные площади и уро-

жайность зерновых культур в мировом растениеводстве. Торговля зерном, цены и регули-

рование рынка. Направления использования зерна в мире. При самостоятельном изучении 

дисциплины студенты должны обращать особое внимание на технические культуры в ми-

ровом растениеводстве. 

 

Программу разработала: Рахимова Ольга Владимировна, кандидат с.-х. наук, доцент 


