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1. Цель реализации программы 

Реализация программы повышения квалификации направлена на со-

вершенствование и формирование новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации.   

Целью реализации программы «Роль зерновых бобовых культур в ус-

тойчивости и экологической безопасности полевых агроэкосистем» является 

совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для вы-

полнения следующих видов профессиональной деятельности в рамках 

имеющейся квалификации: освоение теоретических знаний и практических 

навыков по вопросам производства высокобелковых культур, формирование 

аналитических способностей, умений оценивать растительные ресурсы по 

содержанию, качеству и эффективности производства растительного белка. 

 
1 Формализованные результаты обучения 
В результате освоения программы слушатель должен приобрести сле-

дующие знания и умения, обладать профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 
Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-1 

Способность пони-

мать сущность со-

временных проблем 

агрономии, научно-

технологическую 

политику в области 

производства безо-

пасной растение-

водческой продук-

ции 

Знание основных 

закономерностей 

фотосинтетической 

деятельности рас-

тений в агроцено-

зах  и формирова-

ния элементов 

структуры урожая 

в продукционном 

процессе 

анализировать и 

оценивать воз-

можные измене-

ния в процессе 

формирования 

урожайности и их 

связь с дейст-

вующими на этот 

процесс фактора-

ми. 

Применять на прак-

тике обоснованные 

воздействия (агро-

приемы) направлен-

ные на оптимизацию 

продукционного 

процесса. 

ПК-2 

Способность оце-

нить пригодность 

земель для возделы-

вания сельскохозяй-

ственной продукции 

с учетом производ-

ства качественной 

продукции 

знать основные за-

кономерности и 

лимитирующие 

факторы формиро-

вания урожайности 

полевых культур 

на разных типах 

почв  

Анализировать 

действие лимити-

рующих  факто-

ров на продукци-

онный процесс на 

разных типах 

почв 

Корректировать 

формирование эле-

ментов продуктив-

ности в агроценозе в 

процессе вегетации, 

оценить уровень 

урожайности и ка-

чество продукции на 

разных типах почв. 

ПК-3 

Управление произ-

водством растение-

водческой продук-

ции 

Знать особенности 

продукционного 

процесса полевых 

культур при  раз-

работке адаптивно-

ландшафтных сис-

тем земледелия 

Применять на 

практике знание 

особенностей и 

способов оптими-

зации продукци-

онного процесса 

культур в кон-

кретных условиях  

Уточнять и реализо-

вать современные 

технологии произ-

водства продукции 

растениеводства с 

учетом биологии 

культуры в конкрет-

ных условиях хозяй-

ства. 



3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

 повышения квалификации «Роль зернобобовых культур в устойчивости 

и экологической безопасности полевых агросистем»  
 

Категория слушателей: аспиранты, молодые ученые, работники АПК 
Требования к слушателям: лица, имеющие высшее образование  
Объем программы -_72 часа. 
Продолжительность обучения – 1 месяц 
Форма обучения – очная/ заочная, с использованием дистанционных образо-

вательных технологий. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  моду-

лей, разделов 

Всего, 

час. 

В том числе: 

Лек-

ции 

Семинар-

ские  заня-

тия  

Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

Форма 

кон-

троля 

1. 

Раздел 1 

Проблема 

производства 

растительного белка и 

роль зернобобовых 

культур в ее решении 

22 12 6 4 
Устный 

опрос 

 

2. 

Раздел 2 

Формирование 

урожая и белковая 

продуктивность 

зернобобовых 

культур. 

Азотфиксация. 

24 12 8 4 
Устный 

опрос 

 

3. 

Раздел 3 

Оптимизация 

продукционного 

процесса 

зернобобовых 

культур. 

Современные 

технологии 

возделывания. 

22 10 8 4 
Устный 

опрос 

 

Итоговая аттестация 4     

Итого 72 32 22 12  

 



Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Роль зернобобовых культур в устойчивости 

и экологической безопасности полевых агросистем»  

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

модулей, дис-

циплин, разде-

лов, тем 

Все-

го, 

час. 

В том числе: 

Лек-

ции 

Практиче-

ские занятия 

(семинары), 

лаборатор-

ные  работы 

Самостоятель-

ная работа 

Форма 

контро-

ля 

I. 

Раздел 1. Про-

блема производ-

ства растительно-

го белка и роль 

зернобобовых 

культур в ее ре-

шении 

22 12 6 4  

1.1

. 

Тема 1. Проблема 

производства 

растительного 

белка и роль зер-

нобобовых куль-

тур в ее решении  

10 6 2 2 
Устный 

опрос 

 

1.2

. 

Тема 2. Морфо-

логические осо-

бенности зерно-

бобовых культур 

и многолетних 

бобовых трав.  

12 6 4 2  

II. 

Раздел 2. Форми-

рование урожая и 

белковая продук-

тивность  

зернобобовых 

культур. Азот-

фиксация 

24 12 8 4  

2.1 

Тема 1. Особен-

ности роста, раз-

вития, формиро-

вания урожая и 

белковой продук-

тивности зерно-

бобовых культур. 

Азотфиксация 

8 4 2 2  

2.2 
Тема 2. Опреде-

ление биологиче-

ской урожайно-

6 4 2   



сти и сбора про-

теина с урожаем 

биомассы и се-

мян  зернобобо-

вых культур 

2.3 

Тема 3. Фазы и 

периоды разви-

тия зернобобовых 

культур. Показа-

тели фотосинте-

тической дея-

тельности посе-

вов  и их связь с 

урожаем и белко-

вой продуктивно-

стью 

4 2 2  
Устный 

опрос 

 

2.4 

Тема 4. Азотфик-

сация и  мине-

ральное питание 

растений как ди-

намический фак-

тор продукцион-

ного процесса 

6 2 2 2  

III. 

Раздел 3  Опти-

мизация продук-

ционного про-

цесса у зернобо-

бовых культур. 

Современные 

технологии воз-

делывания 

22 10 8 4  

3.1

. 

Тема 1. 

Продукционный 

процесс у  зерно-

бобовых культур, 

лимитирующие 

факторы, пути 

оптимизации 

10 4 4 2  

3.2

. 

Тема 2. Иннова-

ционные техно-

логии выращива-

ния зернобобо-

вых культур 

12 6 4 2 
Устный 

опрос 

 

Итоговая аттеста-

ция 
4    зачет 

Итого 72 34 22 12 4 



Учебная программа 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Роль зернобобовых культур в устойчивости 

и экологической безопасности полевых агросистем» 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля, 

раздел и тем 

Содержание обучения  

(по темам), наименование лабораторных 

работ, практических занятий (семина-

ров), тематика самостоятельной работы  

1 2 3 
1. Раздел 1. Проблема производ-

ства растительного белка и роль 

бобовых культур в ее решении 

Потребности животноводства и пищевой про-

мышленности  в растительном белке. Дефицит 

белка в кормах. Выращивание высокобелковых 

бобовых культур – путь решения проблемы 

производства  растительного белка. Характери-

стика уровня производства в странах мира и РФ, 

основные тенденции. Содержание и качество 

белка. Сравнительная характеристика однолет-

них и многолетних бобовых культур по белко-

вой продуктивности и эффективности производ-

ства. 

 

1.1 Тема 1. Проблема производства 

растительного белка и роль бо-

бовых культур в ее решении  

1.2. Тема 2. Морфологические осо-

бенности зернобобовых культур 

и многолетних бобовых трав.  

1.3 Практические занятия (семина-

ры) 

1.4 Самостоятельная работа Сравнительная характеристика видов однолетних 

и многолетних бобовых культур по белковой 

продуктивности и эффективности производства 

1.5 Используемые образовательные 

технологии 

Информационно-коммуникационные    техноло-

гии 

1.6 Перечень рекомендуемых учеб-

ных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Проблемы и перспективы производства расти-

тельного белка. Особенности зернобобовых куль-

тур [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Г. Г. Гатаулина.- Москва: РГАУ-МСХА 

им. К. А. Тимирязева, 2015. - 66 с. Ссылка на 

полный 

текст: http://elib.timacad.ru/dl/local/3001.pdf  

II. 

Раздел 2. Формирование урожая 

и белковая продуктивность  

бобовых культур. Азотфиксация 

 

Виды, биотипы и сорта зерновых бобовых куль-

тур и многолетних бобовых трав. Типы роста и 

развития.  Современные направления селекции. 

Фазы и периоды развития, их продолжитель-

ность. Характеристика элементов продуктивно-

сти на разных этапах органогенеза, лимитирую-

щие факторы. Влияние природно-климатических 

факторов на формирование урожая и белковой 

продуктивности. Азотфиксация, минеральное пи-

тание и белковая продуктивность 

2.1 

Тема 1. Особенности роста, раз-

вития, формирования урожая и 

белковой продуктивности бобо-

вых культур. Азотфиксация 

2.2 

Тема 2. Определение биологиче-

ской урожайности и сбора про-

теина с урожаем биомассы и се-

мян  зернобобовых культур 

2.3 Тема 3. Фазы и периоды разви-

тия зернобобовых культур. Пока-

http://elib.timacad.ru/dl/local/3001.pdf


затели фотосинтетической дея-

тельности посевов  и их связь с 

урожаем и белковой продуктив-

ностью 

2.4 

Тема 4. Азотфиксация и  мине-

ральное питание растений как 

динамический фактор продукци-

онного процесса 

2.5 Практические занятия (се-

минары) 

2.6 Самостоятельная работа Фазы и периоды развития.  Продолжительность 

вегетации и межфазных периодов. Влияние поч-

венно-климатических условий на формирование 

урожая и белковую продуктивность бобовых 

культур. Вариабельность показателей структуры 

урожая. Рост растений в высоту и нарастание 

биомассы по межфазным периодам.  

Фотосинтез посева, азотфиксация и минеральное 

питание растений.  

 

2.7 Используемые образова-

тельные технологии 

Информационно-коммуникационные    техноло-

гии 

2.8 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Зернобобовые культуры: системный подход к 

анализу роста, развития и формирования / Г. Г. 

Гатаулина, С. С. Никитина. – Москва: Общество 

с ограниченной ответственностью «Научно-

издательский центр ИНФРА-М», 2016. – 242 с. – 

(Научная мысль). – ISBN 9785160118468. 

Инновационные технологии в агрономии [Текст] 

: учебное пособие / В. А. Шевченко, А. М. Со-

ловьев, И. П. Фирсов ; ред. В. А. Шевченко ; Рос-

сийский государственный аграрный университет 

- МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Моск-

ва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 

138 с. - Библиогр.: с. 137-138. - 100 экз.. -

 ISBN 978-5-9675-1353-4 

Посыпанов Г.С. Биологический азот, проблемы 

экологии и растительного белка. – М.: ИНФРА-

М, 2015, 250 с. 

III. 

Раздел 3  Оптимизация продук-

ционного процесса у бобовых 

культур. Современные техноло-

гии возделывания 

Особенности продукционного процесса у различ-

ных бобовых культур. Фотосинтез и формирова-

ние элементов продуктивности по периодам он-

тогенеза, влияние факторов среды. Симбиотиче-

ская азотфиксация. Особенности продукционного 

процесса у гороха, сои, люпина, кормовых бобов. 

Возможности оптимизации продукционного про-

цесса. Технологии возделывания зерновых бобо-

вых культур. Роль сорта и технологических 

приемов. Потенциальная урожайность и лимити-

рующие факторы. Приемы, повышающие уро-

3.1. 

Тема 1. 

Продукционный процесс у  зер-

нобобовых культур, лимити-

рующие факторы, пути оптими-

зации 

3.2. Тема 2. Инновационные техноло-



гии выращивания зернобобовых 

культур 
жайность и белковую продуктивность. Требова-

ния к качеству семян. Значение инокуляции се-

мян, применение микроэлементов и биологически 

активных веществ. Особенности питания и удоб-

рение. Защита растений от сорняков, вредителей, 

болезней. Особенности уборки и послеуборочной 

обработки семян.  

Технология возделывания и белковая продуктив-

ность гороха. Технология возделывания и белко-

вая продуктивность сои. Технология возделыва-

ния и белковая продуктивность люпина. Техно-

логия возделывания и белковая продуктивность 

кормовых бобов. 

Технологии возделывания фасоли, чины, чечеви-

цы, нута. 

Современные технологии и инновационные 

приемы в управлении формированием урожая.  

3.3. Практические занятия (семина-

ры) 

3.4 Самостоятельная работа Видовые особенности продукционного процесса 

у бобовых культур. Влияние технологических 

приемов на развитие растений и формирование 

урожая. 

Современные технологии и инновационные 

приемы в управлении формированием урожая. 

Технологии возделывания и белковая продуктив-

ность сои, люпина, кормовых бобов и других зер-

нобобовых культур. 

3.5 Используемые образовательные 

технологии 

Информационно-коммуникационные    техноло-

гии 

3.6 Перечень рекомендуемых учеб-

ных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Продукционный процесс и фотосинтетическая 

деятельность растений в посевных полевых куль-

тур / Г. Г. Гатаулина. – Москва : Российский го-

сударственный аграрный университет - МСХА 

им. К.А. Тимирязева, 2013. – 43 с. 

Технология производства продук-

ции растениеводства в примерах и задачах [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Шев-

ченко [и др.] - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2016. - 360 с. Ссылка на полный 

текст: http://elib.timacad.ru/dl/local/328.pdf  

Практикум по технологии производства продук-

ции растениеводства [Текст]: учебник для сту-

дентов высших аграрных учебных заведений, 

обучающихся по направлению "Агроинженерия". 

Допущено МСХ РФ / ред.: И. П. Фирсов, В. 

А. Шевченко. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 

2014. - 400 с., [12] л. цв. ил. : ил., табл. ; 25 см. - 

Библиогр.: с. 394. - ISBN 978-5-8114-1626-4 



 

4 Материально-технические условия реализации программы 

При очной форме обучения занятия проходят в специализированных 

учебных аудиториях по группам культур, оснащенные необходимым обору-

дованием и приборами. Для проведения лекций и семинаров мультимедийная 

аудитория, набор демонстрационного материала в виде таблиц, рисунков, 

графиков, слайдов, справочные данные по отдельным разделам дисциплины, 

фото- и видео материалы.  

При дистанционной форме – обучение проводится с использованием об-

разовательной платформы.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

5.1. Перечень методических материалов 

 

1. Зернобобовые культуры: системный подход к анализу роста, разви-

тия и формирования / Г. Г. Гатаулина, С. С. Никитина. – Москва: Общество с 

ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 

2016. – 242 с. – (Научная мысль). – ISBN 9785160118468. 

2. Инновационные технологии в агрономии [Текст] : учебное пособие / 

В. А. Шевченко, А. М. Соловьев, И. П. Фирсов ; ред. В. А. Шевченко ; Рос-

сийский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимиря-

зева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 138 с. - 

Библиогр.: с. 137-138. - 100 экз.. - ISBN 978-5-9675-1353-4 

3. Посыпанов Г.С. Биологический азот, проблемы экологии и расти-

тельного белка. – М.: ИНФРА-М, 2015, 250 с. 

4. Практикум по технологии производства продукции растениеводства 

[Текст]: учебник для студентов высших аграрных учебных заведений, обу-

чающихся по направлению "Агроинженерия". Допущено МСХ РФ / ред.: И. 

П. Фирсов, В. А. Шевченко. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2014. - 400 с., 

[12] л. цв. ил. : ил., табл. ; 25 см. - Библиогр.: с. 394. - ISBN 978-5-8114-1626-4 

5. Проблемы и перспективы производства растительного белка. Осо-

бенности зернобобовых культур [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Г. Г. Гатаулина.- Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2015. - 66 с. Ссылка на полный 

текст: http://elib.timacad.ru/dl/local/3001.pdf  

6. Продукционный процесс и фотосинтетическая деятельность расте-

ний в посевных полевых культур / Г. Г. Гатаулина. – Москва : Российский го-

сударственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева, 2013. – 

43 с. 

7. Растениеводство : Учебник / Г. Г. Гатаулина, П. Д. Бугаев, В. Е. Дол-

годворов. – Москва : Издательский Дом "Инфра-М", 2017. – 608 с. – (Бака-

лавриат). 

http://elib.timacad.ru/dl/local/3001.pdf


 8. Растениеводство [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В. За-

ренкова, Л. А. Буханова.- Москва : Росинформагротех, 2017. - 116 с. Ссылка 

на полный текст: http://elib.timacad.ru/dl/local/t575.pdf 

9. Технология производства продукции растениеводства [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. В. Шитикова, М. Е. Белышкина, В. Н. Мельни-

ков. - Москва : Росинформагротех, 2017. - 150 с. Ссылка на полный 

текст: http://elib.timacad.ru/dl/local/umo99.pdf  

10. Технология производства продукции растениеводства в примерах и 

задачах [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Шевченко [и др.] - 

Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 360 с. Ссылка на пол-

ный текст: http://elib.timacad.ru/dl/local/328.pdf  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

1. Центральная научная библиотека имени Н.И.Железнова 

http://www.library.timacad.ru/ (свободный доступ)  

2. ФГБНУ ЦНСХБ  (http://www.cnshb.ru/) (свободный доступ)  

3. Электронная библиотека http://znanium.com (свободный доступ)  

4.  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (свободный 

доступ)  

 
5.2. Текущий контроль. Перечень вопросов, выносимых на 

аттестацию в форме зачета 
 

1. В чем заключается проблема производства растительного белка? 

2. Роль зернобобовых культур в решении проблемы производства раститель-

ного белка.  

3. В каких пределах варьирует содержание белка в семенах зернобобовых 

культур? Сколько белка в среднем содержится в семенах гороха, сои, кормо-

вых бобов, однолетних видов люпина ? 

4. Назовите факторы, которые оказывают влияние на содержание белка в се-

менах зернобобовых культур и на сбор белка с гектара?  

5. Какие фазы и периоды в развитии растений и формировании урожая отме-

чаются у зернобобовых культур?  

6. Какой период и почему.является критическим в формировании урожая се-

мян у зернобобовых культур? 

7. Какие трудности возникают при выращивании сортов зернобобовых куль-

тур с индетерминантным типом роста? 

8. В какие периоды и фазы развития у зернобобовых культур отмечается мак-

симальная за вегетацию величина сырой и сухой биомассы? 

9. Каковы условия активной азотфиксации у бобовых культур? Какое влия-

ние оказывает внесенный с удобрениями минеральный азот на развитие клу-

беньков и азотфиксацию? 

10. Какие технологические приемы можно использовать с целью оптимиза-

ции формирования урожая? 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t575.pdf
http://www.library.timacad.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://znanium.com/


10. Какие приемы используются для усиления активной симбиотической 

азотфиксации, чтобы оптимизировать азотное питание и продукционный 

процесс у зернобобовых культур? 

11. Особенности цветения и образования плодов у зернобобовых культур. 

12. Какие факторы в течение вегетации влияют на формирование элементов 

продуктивности, урожайность семян и сбор протеина? 

12. Какие операции следует проводить при подготовке к посеву семян зерно-

бобовых культур? 

13. Какие биологические особенности зернобобовых культур следует учиты-

вать при определении срока посева? 

14. Биологические и технологические особенности различных зернобобовых 

культур? 

15. Решение задач по исходным данным (рассчитать нормы внесения мине-

ральных удобрений, нормы высева семян, биологическую урожайность,  сбор 

белка, сбор незаменимых аминокислот и др.) 

 
5.3. Оценка уровня освоения программы 

Наименование моду-

лей 

Основные требования, показатели 

оценки результатов обучения 

Формы и ме-

тоды кон-

троля и уро-

вень усвое-

ния 
Раздел 1. Проблема про-

изводства растительного 

белка и роль бобовых 

культур в ее решении 

Способен: анализировать факторы, оказы-

вающие влияние на содержание белка в се-

менах зернобобовых культур и на сбор бел-

ка с гектара 
Знать: потребность в растительном белке 

животноводства и пищевой промышленно-

сти 

Владеть: навыками определения белковой 

продуктивности видов однолетних и много-

летних бобовых культур  

Уметь: определять сбор белка в рассчи-

танном урожае 

зачет 

Раздел 2. Формирование 

урожая и белковая про-

дуктивность  

бобовых культур. Азот-

фиксация 

Способен: создавать оптимальные условия 

для активной азотфиксации у бобовых куль-

тур 

Знать: Фазы и периоды развития.  Про-

должительность вегетации и межфазных 

периодов 
Владеть: навыками оценки влияния поч-

венно-климатических условий на формиро-

вание урожая и белковую продуктивность 

бобовых культур 
Уметь: оценивать вариабельность показа-

телей структуры урожая 

Зачет  






