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Структура и содержание рабочей программы. 

1. Цели и задачи учебной дисциплины, еѐ место в учебном процессе. 

Дисциплина «Технология свеклосахарного производства» является 

специальным курсом в направление подготовки 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Профиль подготовки «Технология производства и переработки 

растениеводческой продукции» Квалификация (степень) выпускника 

бакалавр 

В результате изучения курса студент должен, 

знать- физико-химическую сущность процессов производства, изучить 

управление производственными процессами, овладеть методами анализа 

продуктов производства и способами установления оптимального 

технологического режима, приобрести навыки в постановке научных 

исследований и в самостоятельной творческой работе. 

должен  

уметь- использовать полученные знания для управления, контроля и 

руководства процессами производства, уметь производить анализы и 

вырабатывать оптимальный технологический режим отдельных станций, 

вести научные исследования по специальности. 

Задачи дисциплины – сообщить студенту современные теоретические и 

практические знания в области технологии сахара и научить его 

самостоя-тельно применять эти знания для решения производственных 

задач. Молодой специалист должен быть на уровне современных знаний 

и теоретических представлений в области теории и практики процессов 

производства. 

В процессе изучения дисциплины широко используются знания, полу-

ченные студентом в ходе усвоения фундаментальных дисциплин: 

математики, физики, вычислительной техники, неорганической, 

аналитической, орга-нической, физической и коллоидной, биологической 

химии и микробиологии, а также общей технологии отрасли. 

Поскольку параллельно данной дисциплине читается курс оборудования 

сахарных заводов, в ней не излагаются вопросы оборудования, а дается 

только сравнительная характеристика и разбор достоинств и недостатков 

тех или иных аппаратов и их соответствия технологическим процессам 

для которых они применяются. Обсуждаются пути дальнейшего 

совершенствования процессов и аппаратов сахарного производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Место в дисциплины в структуре ООП 

 

В программе подготовки бакалавров по направлению 35.03.07 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» дисциплина «Технология свеклосахарного производства» по 

выбору (Б1.В.ДВ.5) профессиональных дисциплин базируется на знаниях, 

полученных студентами, при изучении следующих дисциплин: 

-- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: готовностью реализовывать технологии производства 

продукции растениеводства и животноводства. (ПК-4) 

- готовностью реализовать технологии хранения и переработки плодов 

овощей, продукции растениеводства и животноводства (ПК-9). 

1.3 Краткая характеристика дисциплины, еѐ место в учебном процессе 

свеклосахарного производства  

Свеклосахарное производство  – отрасль , занимающаяся производством 

сахарной свеклы, служащей сырье для сахарной промышленности. 

Сахарная свекла является основной сахароносной культурой Российской 

Федерации, из которой вырабатывают сахар. В корнеплодах современных 

сортов сахарной свеклы  содержится 16-20% сахара (сахарозы). Сахар – 

ценнейший продукт питания, один из основных углеводов. Он хорошо 

усваивается организмом человека и способствует сохранению и быстрому 

восстановлению его работоспособности при физическом и умственном 

переутомлении. Сахар широко используется в пищевой промышленности 

(кондитерской, хлебопекарной, консервной и др.). 

Образующие при заводской переработке сахарной свеклы жом и патока 

имеют большую кормовую ценность.  Хорошим кормом для животных 

являются и листья свеклы (ботва), сбор которых равен одной третьей 

части до половины массы корнеплодов. 

За последние годы в свекловодстве разных регионов широко 

внедряется в практику прогрессивная технология механизированного 

возделывания сахарной свеклы, обеспечивающая рост урожайности и 

улучшения качества корнеплодов при наименьших затратах труда. 

Как известно, интенсификация использования земли и переход на 

механизированные технологии возделывания культуры приводит к 

определенным экологическим последствиям, в частности, к снижению 

гумуса на всех типах почв. Этот процесс нередко сопровождается 

снижением биологической активности почвы и ухудшением водных и 

физических свойств. С другой стороны, современное развитие 

свекловодства немыслимо без дальнейшего  совершенствования 

элементов технологии производства культуры, что подтверждается 

деятельностью научно-исследовательских учреждений страны и за 

рубежом, которые продолжают разработку оптимальных доз 

минеральных удобрений, применений химических средств защиты 

растений и т.д., отрабатываются приемы по сохранению плодородия 

почвы. 

 

 



1.4 Связь с предшествующими дисциплинами 

Для успешного изучения и освоение дисциплины Технология 

свеклосахарного производства  

  необходимо иметь знания и навыки по предшествующим  предметам: 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходим для 

изучения данной дисциплины: 

 

 
Наименование дисциплины Наименование разделов (тем) 

Ботаника Морфология. Систематика высших растений. 

Основные семейства, роды, виды. Вегетативные 

органы растений. 

Физиология растений Отношение растений к основным абиотическим 

факторам среды. Фотосинтез. Дыхание растений. 

Минеральное питание растений. Рост и развитие 

растений. Физиология и биохимия формирования 

качества урожая с/х культур. 

Земледелие Научные основы земледелия. Воспроизводство 

плодородия почвы. Сорные растения и борьба с 

ними. Научные основы севооборотов. Обработка 

почвы. Обработка почвы под яровые культуры. 

Посев и послепосевная обработка почвы. 

Химическая защита растений Классификация пестицидов. Сельскохозяйственные и 

санитарно-гигиенические основы применения 

пестицидов. 

Почвоведение Плодородие почвы. Происхождение и состав 

органической части (гумуса) почвы. Водные свойства 

и водный режим почвы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           



2.  Распределение часов учебных занятий по семестрам 

Объем  дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины "Технология свеклосахарного производства" 

составляет  4 зачетные единицы, 144 часов. 

Для студентов очной формы обучения 
Вид учебной работы Количество часов в семестре 

Семестр 7 курс 4 

 

Общее количество 

Общая трудоѐмкость дисциплины 144 144 

Аудиторные занятия 57 57 

Лекции 18 18 

Практические занятия  36 36 

КСР 3 3 

Самостоятельная работа 

Контрольные 

33 

54 

33 

54 

Вид итогового контроля (зачѐт, 

экзамен) 

Экзамен Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Содержание  дисциплины 

3.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных 

занятий 

Поряд-

ковый 

номер 

Раздел, тема учебного курса,  

содержание лекций 

 

 

Количе

ство 

часов 

Код 

формируемы

х 

компетенци

й 

 

1. 
7семестр 

Глава 1.Народнохозяйственное значение, развитие и задачи 

свекловодства. 

1.1. Введение. 

Состояние и задачи свекловодства по повышению продуктивности 

культуры и увеличению валового сбора. Агротехническое 

значение свеклы. Свекловодство как отрасль растениеводства, 

история возникновения и развития. Вклад отечественных и 

зарубежных ученых в научное свекловодство. Достижения научно-

исследовательских учреждений передовых хозяйств в 

производстве сахарной свеклы и повышении экономической 

эффективности культуры. Пути интенсификации и научно-

технический прогресс отрасли.  Содержание и задачи курса 

свекловодства.  

 

 

 

 

 

2 

ПК-4,ПК-9. 

2. Глава 2. 

2.1. Происхождение и ботаническая характеристика сахарной 

свеклы. 

Происхождение, семейство, род сахарной свеклы. Ознакомление с 

морфологическими особенностями сахарной свеклы. История 

введения в культуру. Теория гибридного происхождения сахарной 

свеклы. Развитие семеноводства и создание селекционно-

семеноводческих фирм. Вклад известных селекционеров-

семеноводов в улучшение сахарной свеклы. Разделение селекции 

сахарной свеклы на направления. 

 

 

 

 

2 

ПК-4,ПК-9. 

3. Глава 3. 

3.1. Биологические особенности сахарной свеклы. 

Рост и развитие свеклы. Прорастание семени и развитие 

проростка. Строение листьев и корнеплода Масса листьев и 

корнеплода сахарной свеклы. Особенности роста сахарной  

свеклы. Особенности роста сахарной свеклы второго года жизни. 

Классификация   кустов высадков корнеплодов сахарной свеклы. 

Опыление сахарной свеклы. Понятие о спелости свеклы. 

Закономерности формирования ассимиляционного аппарата 

корневой системы и урожая. Фотосинтез и дыхание свекловичного 

растения. 

 

 

 

 

 

 

2 

ПК-4,ПК-9. 

4. 3.2. Химический состав корнеплода сахарной свеклы. 

Влияние химического состава корнеплодов на технологический 

процесс и выход сахара при переработке. Характеристика 

основных веществ содержащихся в корнеплодах сахарной свеклы 

(углеводы, пектиновые вещества, органические кислоты, 

минеральные вещества, органические жироподобные вещества и 

 

 

 

2 

ПК-4,ПК-9. 



т.д.). Распределение сахаров в корнеплоде. Изменение 

химического состава корнеплодов в период их хранения. 

Сахаристость сахарной свеклы. Технологические качества 

сахарной свеклы. Влияние условий произрастания на химический 

состав и качество корнеплодов сахарной свеклы. 

5. 3.3. Физиологические основы питания свекловичного растения. 

Механизм усвоения питательных веществ растением. 

Физиологическое значение элементов минерального питания 

сахарной свеклы. Болезни сахарной свеклы, возникающие при 

недостатке микроэлементов. 

 

2 

ПК-4,ПК-9. 

6. Глава 4. Условия роста и развития сахарной свеклы. 

Оптимизация комплекса внешних условий и приспособление к  

ним растений в целях формирования, повышения и улучшения 

качества урожая корнеплодов сахарной свеклы. 

Климатические, почвенные и биологические факторы комплекса 

внешних условий. Оптимизация внешних условий роста и 

развития применительно к требовательности растений. 

Тепловой режим. Отношение к температуре воздуха и почвы. 

Теплотребовательность растений свеклы и изменение еѐ в течение 

онтогенеза и показатели характеризующие еѐ. Влияние 

температуры почвы на прорастание семян, развитие корнеплода и 

ботвы, поглощение воды и  элементов минерального питания 

растениями. Способы оптимизации теплового режима (сроки 

посева, экспозиция склонов и почвенные условия участков, 

формирование поверхности почвы перед посевом, создание кулис 

и т.д.). 

Световой режим. Влияние продолжительности и  интенсивности 

солнечного света, зависимость сахаристости свеклы от числа 

солнечных дней за вегетацию. Требовательность свеклы к свету в 

период сахаронакопления. Методы создания благоприятного 

светового режима растений (сроки и способы посева, 

использование режима склонов, площади питания растений, 

ориентация посевов в отношении к частям света, пути повышения 

продуктивности фотосинтеза). Селекционные пути повышения 

продуктивности фотосинтеза. 

Водный режим. Требовательность растений свеклы к влажности 

почвы и воздуха с первых дней вегетации в зависимости  от 

формирования корнеплодов и ботвы. Отрицательное влияние 

недостаточного и избыточного увлажнения почвы. 

Транспирационный коэффициент  и водопотребление растений и 

регулирование водного режима (орошение по бороздам, 

дождевание, капельный полив и т.д.). расход воды свеклой в 

период усиленного роста (июль-август). 

Пищевой режим. Требовательность растений к условиям 

минерального питания. Последствия недостатка и обильного 

питания растений основными микроэлементами (азот, фосфор, 

калий). Отношение растений к реакции почвенной среды (рН). 

Отзывчивость растений на внесение органических и минеральных 

удобрений. Способы и техника внесения удобрений под посевы 

свеклы (основное, дробное – при посеве, корневые и некорневые 

подкормки), диагностика минерального питания. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4,ПК-9. 



7. Глава 5. Технология возделывания сахарной свеклы. 

5.1. Система удобрения сахарной свеклы. 

Влияние минеральных удобрений на эффективность возделывания 

сахарной свеклы в различных почвенно-климатических условиях. 

Зависимость урожайности и качества корнеплодов сахарной 

свеклы от удобрений. Формы азотных удобрений. Подразделение 

фосфорных удобрений по степени растворимости туков. Роль 

органических удобрений в повышении урожайности сахарной 

свеклы. Способы внесения удобрений. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

ПК-4,ПК-9. 

8. 5.2. Особенности технологии возделывания сахарной свеклы. 

Место в севообороте. Значение правильных севооборотов в 

повышении урожайности свекловичного растения. Влияние 

бессменных посевов сахарной свеклы на рост, развитие и 

технологические качества корнеплодов. Лучшие предшественники 

для сахарной свеклы. Продуктивность сахарной свеклы 

(урожайность, сахаристость, сбор сахара и т.д.) по разным 

предшественникам. Данные ВНИИСС и сахара о роли 

предшественников сахарной свеклы. 

Обработка почвы. Глубокая зяблевая вспашка и лущение, как 

основная обработка почвы, способствующая повышению 

продуктивности сахарной свеклы. 

Предпосевная обработка почвы и посев свеклы, как единый 

технологический процесс (последовательность и сроки 

выполнения агротехнических работ). Снегозадержание, с целью  

пополнения запасов влаги в почве за счет зимних осадков. 

Посев. Подготовка семян к посеву. Требования к посевным 

качествам по действующим стандартам и техническим условиям 

(всхожесть – полевая и  лабораторная, одноростковость и 

выравненность, масса 1000 семян и т.д.) 

. Значимость калибрования и сыпучести семян при посеве. 

Протравливание семян перед посевом. Дражирование и 

шлифование семян. 

Сроки и способы посева. Влияние ранних сроков посева свеклы на 

увеличение урожая корнеплодов, повышение их сахаристости. 

Техника, используемая для посева свеклы. Ширина междурядий 

посевов в основных районах свеклосеяния. 

Норма высева и глубина посева. Определение правильной нормы 

высева семян и формирование густоты стояния растений. Роль 

глубины посева в получении дружных всходов.  

Уход за посевами. Прикатывание, сплошные рыхления почвы до 

появления всходов (борьба с почвенной коркой), первое мелкое 

рыхление рядков (шаровка), сплошные рыхления почвы после 

появления всходов, формирование густоты стояния растений 

(букетировка). Уход за посевами свеклы после формирования 

густоты насаждения. Рыхление почвы в междурядьях с 

присыпанием сорняков почвой в рядке (при необходимости с 

подкормкой). 

Уборка урожая корнеплодов сахарной свеклы. Определение 

технической спелости корнеплодов. Сроки уборки сахарной 

свеклы. Начало массовой уборки урожая. Агротехническая оценка 

уборочных машин и орудий. Способы уборки корнеплодов 

сахарной свеклы (однофазная, двухфазная). Организация 

уборочных работ. Методы уборки урожая. 

 

 

2 

ПК-4,ПК-9. 

9. 7.2. Выращивание семян сахарной свеклы высадочным способом.  ПК-4,ПК-9. 



Особенности выращивания маточной свеклы и основные еѐ 

приемы в богарных и орошаемых условиях различных районов 

свеклосеяния. Агротехника посевов маточной свеклы. Отличие 

культуры маточной свеклы от культуры фабричной свеклы. Сроки 

и способы уборки маточной свеклы. Хранение маточной свеклы 

зимой. Сортировка маточной свеклы, перед внесением 

высаживанием. 

 

2 

 Всего: 18 2 
 

 

3.3. Практические (семинарские) занятия, их наименование, 

содержание и объем в часах. 
 

№ 

п/п 

Наименование практических  

занятий 

Раздел, тема лекционного 

курса 

 

Объем часов 

1. Изучение морфологических 

признаков сахарной свеклы. 

Определение культуры свеклы по 

семенам, всходам, листьям и 

соцветиям. 

Глава 2 

Происхождение и 

ботаническая характеристика 

сахарной свеклы 

2 

2. Изучение особенностей  строения 

корнеплодов сахарной свеклы 

сортов, районированных в данной 

зоне. 

Глава 3. 

Биологические особенности 

сах.св. 

4 

3. Анализ структуры посевных 

площадей и составление схем 

свекловичного севооборота. 

Ознакомление с книгой истории 

полей и агропаспортом. 

Глава 5. 

Особенности  технологии 

возделывания сах. св. 

4 

4. Ознакомление с основными 

минеральными удобрениями, Расчет 

норм внесения удобрений под 

сахарную свеклу. 

Система удобрения сахарной 

свеклы 

4 

5. Изучение распространенных в зоне 

вредителей и болезней сахарной 

свеклы. Ознакомление с пестицидами 

по образцам. 

Глава 6. 

Защита посевов сах. свеклы 

от вредителей и болезней 

4 

6. Изучение распространенных 

сорняков на посевах сахарной свеклы 

и применение гербицидов. 

Борьба с сорной 

растительностью на посевах 

сах. свеклы 

4 

7. Составление агротехнической части, 

технологической карты интенсивной 

технологии возделывания сахарной 

свеклы. 

Особенности технологии 

возделывания сах. св. 

4 

8. Определение чистоты, всхожести, 

посевной годности и нормы высева 

семян сахарной свеклы. 

Особенности технологии 

возделывания сахарной 

свеклы 

4 

9. Составление системы обработки 

почвы в свекловичном севообороте. 

Особенности технологии 

возделывания сах. св. 

2 

10. Установление сроков полива, 

оросительных и поливных норм под 

сахарную свеклу 

Особенности технологии 

возделывания сах. св. 

4 

 Всего:  36 

 



По итогам каждого практического задания производится 

индивидуальный краткий опрос по методике и результатам работы. 

3.4. Самостоятельная работа студентов. 

Разделы, темы, перечень примерных контрольных вопросов и 

заданий для самостоятельной работы. 

                                Сроки выполнения, объем в часах. 

Разделы и темы 

раб. программы 

самостоятельного 

изучения 

Перечень домашних заданий и 

других вопросов для 

самостоятельного изучения 

Сроки 

выполнени

я 

Объем часов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. 

Народнохозяйствен

ное значение, 

развитие и задачи 

свекловодства. 

- История развития и распространения 

свекловодства. 

- Роль русских и советских ученых в 

развитии свекловодства. 

- Значение и использование сахарной 

свеклы. 

- Последние достижения научно-

исследовательских учреждений 

страны и за рубежом в производстве 

сахарной свеклы. 

- Состояние и перспективы развития 

сахарной отрасли. 

- Факторы развития свекловодства.  

Форма самостоятельной работы: 

конспектирование учебной 

литературы 

Ф
ев

р
ал

ь
, 
о
п

р
о
с 

н
а 

за
н

я
ти

я
х
 

И
ю

н
ь
-и

ю
л
ь
, 
о
п

р
о
с 

н
а 

за
н

я
ти

я
х

 

 

 

 

 

5 

Глава 2.  

Происхождение и 

ботаническая 

характеристика 

сахарной свеклы 

- Первичные и вторичные центры 

происхождения корнеплодной свеклы. 

- Ботаническая характеристика 

корнеплодной свеклы. 

- Роль советских ученых в улучшении 

корнеплодной свеклы. 

Форма самостоятельной работы: 

конспектирование учебной 

литературы 

Ф
ев

р
ал

ь
-м

ар
т,

 

о
п

р
о
с 

н
а 

за
н

я
ти

я
х
 

И
ю

н
ь
-и

ю
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ь
, 
о
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р
о
с 

н
а 
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н

я
ти

я
х
 

 

 

4 

Глава 3. 

3.1. Биологические 

особенности 

сахарной свеклы. 

- Рост и развитие сахарной свеклы. 

- Строение листьев и динамика его 

роста. 

- Интенсивность нарастания 

корнеплода. 

- Особенности роста сахарной свеклы 

второго года жизни. 

- Опыление сахарной свеклы. 

- Понятие о спелости свеклы. 

-Закономерности формирования 

ассимиляционного аппарата корневой 

системы и урожая. 

- Фотосинтез и дыхание 

свекловичного растения 

Форма самостоятельной работы: 

конспектирование учебной 

литературы 

М
ар

т,
 о

п
р
о
с 

н
а 

за
н

я
ти

ях
 

И
ю

н
ь
-и

ю
л
ь
, 
о
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р
о
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н
а 
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н

я
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я
х
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3.2. Химический 

состав корнеплода 

сахарной свеклы. 

- Зависимость химического состава от 

внешних условий произрастания 

свеклы. 

- Влияние химического состава 

корнеплодов на технологический 

процесс и выход сахара при 

переработке. 

- Характеристика основных веществ 

содержащихся в корнеплодах сахарной 

свеклы. 

- Распределение сахаров в корнеплоде  

- Сахаристость свеклы и 

доброкачественность сока. 

- Технологические  качества 

корнеплодов сахарной свеклы. 

Форма самостоятельной работы: 

конспектирование учебной 

литературы 

М
ар

т,
 о

п
р
о
с 

н
а 

за
н

я
ти

ях
 

И
ю
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ь
-и

ю
л
ь
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о
п

р
о
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а 
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н

я
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я
х
 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. 

Физиологические 

основы питания 

свекловичного 

растения 

- Механизм усвоения питательных 

веществ в растении. 

- Физиологическое значение 

элементов минерального питания 

свеклы. 

- Болезни сахарной свеклы, 

возникающие при недостатке 

микроэлементов. 

Форма самостоятельной работы: 

конспектирование учебной 

литературы 

М
ар

т,
 о

п
р
о
с 

н
а 

за
н

я
ти

ях
 

И
ю
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я
х
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Глава 5. 

Технология 

возделывания 

сахарной свеклы. 

Система удобрения 

сахарной свеклы 

- Влияние минеральных и 

органических удобрений на 

эффективность возделывания сахарной 

свеклы в различных почвенно-

климатических условиях. 

- Зависимость урожайности и качества  

корнеплодов от удобрений. 

- Формы  азотных удобрений. 

Жидкие комплексные удобрения 

(ЖКУ) (опрос). 

- Способы внесения удобрений под 

сахарную свеклы. 

Форма самостоятельной работы: 

Обзор научной литературы и 

подготовка реферата 

А
п

р
ел

ь
, 
р
еф

ер
ат
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ю
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Глава 6. 

Защита сахарной 

свеклы от 

вредителей и 

болезней. 

- Методы борьбы с болезнями и 

вредителями на посевах сахарной 

свеклы. 

- Основные и злостные вредители 

посевов сахарной свеклы. 

- Применение инсектицидов и 

фунгицидов на посевах  сахарной 

свеклы. 

- Дозы и способы применения 

пестицидов. 

Форма самостоятельной работы: 

Обзор научной литературы и 

подготовка реферата 

А
п

р
ел

ь
, 
р
еф

ер
ат
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ю
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Глава 7.  

7.1. Семеноводство 

сахарной свеклы 

- Районирование новых сортов и 

гибридов сахарной свеклы. 

- Сорта сахарной свеклы и их 

направления. 

- Способы производства фабричных 

семян сахарной свеклы. 

- Проблемы селекции сахарной свеклы 

в России  

Форма самостоятельной работы: 

Обзор научной литературы и 

подготовка реферата 

А
п

р
ел

ь
, 
р
еф

ер
ат

 

И
ю
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ь
-и

ю
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ь
, 
р
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ат

 

 

 

4 

7.2. Выращивание 

семян сахарной 

свеклы 

высадочным 

способом. 

- Особенности выращивания маточной 

свеклы и основные еѐ приемы в 

богарных и орошаемых условиях 

различных районов свеклосеяния. 

- Агротехника посевов маточной 

свеклы. 

- Отличие культуры маточной свеклы 

от культуры фабричной свеклы. 

- Сроки и способы уборки маточной 

свеклы. 

- Хранение маточной свеклы. 

- Сортировка маточной свеклы перед 

весенним высаживанием (опрос на 

занятиях) 

Форма самостоятельной работы: 

конспектирование учебной 

литературы 

М
ай

, 

о
п

р
о
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н
а 
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н

я
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я
х
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ю
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7.3. Безвысадочный 

способ 

выращивания 

семян сахарной 

свеклы. 

- Агротехнические приемы при 

выращивании семян безвысадочным 

способом и повышение зимостойкости 

корнеплодов сахарной свеклы. 

- Сроки посева и ширина междурядий 

сахарной свеклы при безвысадочном 

способе выращивания семян. 

- Предшественники свеклы на семена. 

- Приемы ухода за безвысадочной  

свеклой на семена. 

- Сроки сбора семян сахарной свеклы. 

Форма самостоятельной работы: 

конспектирование учебной 

литературы 

М
ай

, 

о
п

р
о
с 

н
а 

за
н

я
ти

я
х
 

И
ю
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я
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4 

 

Всего:  54 

 

5Организация и методика текущего контроля и итогового контроля 

знаний 

Перечень контрольных работ, тестов Сроки 

проведение 

контроля 

Разделы и темы рабочей 

программы 

1 2 3 

Контрольная работа 1 . 

1. Свекловодство, как отрасль 

растениеводства – значение, задачи и 

развитие. 

февраль 

 

Февраль 

Глава 1. Народнохозяйственное 

значение, развитие и задачи 

свекловодства. 

 

2. Происхождение сахарной свеклы 

3. Ботаническая характеристика  

культуры 

 

Февраль 

Глава 2. Происхождение и 

ботаническая характеристика 

сахарной свеклы. 

4. Прорастание семени и развитие 

проростка. 

5. Строение листьев, корнеплода и 

динамика их роста 

 

Февраль 

Глава 3.  

3.1.Биологические особенности 

сахарной свеклы. 

6. Особенности роста сахарной свеклы 

второго года жизни. 

7. Понятие о спелости свеклы. 

 

Март  

3.2.  Химический состав корнеплода 

сахарной свеклы 

8. Фотосинтез и дыхание свеклы. 

9. Химический состав корнеплода сахарной 

свеклы. 

10. Распределение сахаров в корнеплоде. 

11. Изменение химического состава 

корнеплодов в период их хранения. 

12. Технологические качества сахарной 

свеклы. 

13. Физиологические основы питания 

свекловичного растения. 

 

Март 

3.3. Физиологические основы 

питания сахарной свеклы 

14. Температурный режим растений 

сахарной свеклы. 

15. Требования растений, предъявляемые к 

свету, и их регулирование. 

16. Водный режим и его регулирование. 

17. Особенности питания сах. св. 

 

 

Март 

Глава 4. Условия роста и развития 

сахарной свеклы. 



18. Роль минеральных и органических 

удобрений в питании растений свеклы. 

19. Способы, сроки и нормы внесения 

удобрений. 

 

Апрель 

Глава 5.  

5.1. Система удобрения сахарной 

свеклы. 

Контрольная работа 2. 

20. Место в севообороте для сахарной 

свеклы. 

21. Основная обработка почвы под 

сахарную свеклу. 

22. Предпосевная обработка почвы. 

23. Норма, сроки и способы посева сахарной 

свеклы. 

24. Уход за посевами сахарной свеклы. 

25. Формирование густоты стояния 

растений (букетировка). 

26. Уборка сахарной свеклы (сроки, 

способы, техника уборки). 

 

 

 

 

Апрель 

5.2. Особенности технологии 

возделывания сахарной свеклы. 

27. Вред, причиняемый сорняками 

культурными растениям. 

28. Классификация мер борьбы с сорняками. 

29. Химические меры борьбы с сорными 

растениями. 

30. Меры борьбы с вредителями и 

болезнями. 

31. Агротехнический метод защиты посевов 

от вредителей и болезней. 

32. Биологический метод борьбы с 

вредителями сахарной свеклы. 

33. Химический метод борьбы с болезнями 

и вредителями сахарной свеклы. 

 

 

Май  

Глава 6. Защита растений сахарной 

свеклы от вредителей, болезней и 

сорняков. 

34. Семеноводство сахарной св. 

35. Сорта сахарной свеклы, районированные 

в республике. 

36. культура маточной свеклы. 

37. Культура высадков сахарной свеклы. 

38. Безвысадочный способ выращивания 

семян сахарной свеклы. 

 

 

 

Май  

Глава 7. Семеноводство сахарной 

свеклы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Учебно-методические материалы 

6.1. Основная и дополнительная литература 

 

Основная литература 

1. Овощеводство открытого грунта учебное пособие / В. П. Котов [и 

др.] ; - СПб. : Проспект науки, 2012. - 360 с. 

2. Технология хранения, переработки и стандартизация 

растениеводческой продукции: Допущено УМО в качестве 

учебника/ В.И. Манжесов, И.А. Попов, Д.С. Щедрин и др.; Ред. В.И. 

Манжесов. - СПб.: Троицкий мост, 2010. - 704 с. 

Дополнительная литература 

 

1. Мамсиров, Н.И. Сахарная свекла в предгорной зоне Кабардино-

Балкарской республики / Н.И. Мамсиров, Х.М. Унежев. - Майкоп: 

Адыгейское республиканское книжное издательство, 2008. - 104 с. 

2. Растениеводство: учебник / под ред. Г.С. Посыпанова. - М. : КолосС, 

2006. - 612 с. 

3. Таланов, И.П. Практикум по растениеводству : учеб. пособие для 

студентов вузов / И.П. Таланов. - М. : КолосС, 2008. - 279 с. 

 

6.2. Перечень методических указаний к проведению учебных 

занятий и самостоятельной работы студентов 

 

1. Сахарная свекла. Методическое руководство для подготовки 

студентов агрономических специальностей по дисциплине 

«Свекловодство»/ сост. Н.И. Мамсиров. –  Майкоп, МГТУ., 2012. – 

34 с. 

2. Свекловодство. Тестовые задания для студентов факультета 

аграрных технологий/ сост. Н.И. Мамсиров. – Майкоп, МГТУ, 2012. 

– 35 с. 

 

6.3. Перечень методических указаний к лабораторным 

занятиям 

1. Мамсиров Н.И. Методические указания для проведения 

лабораторных занятий по свекловодству для студентов факультета 

аграрных технологий. – Майкоп, ИП Магарин О.Г., 2012. – 44 с. 

 

6.4. Перечень обучающих, контролирующих компьютерных 

программ, диафильмов, кино – и телефильмов, мультимедиа и т.п. 

Плакаты и таблицы по технологической карте возделывания сахарной 

свеклы; стенды. 



 

                        

Вопросы к зачету по свекловодству (ОФО),  

Свекловодство, как отрасль растениеводства и научная 

дисциплина. 

1. Народнохозяйственное значение сахарной свеклы. 

2. Роль советских и зарубежных ученых в развитии свекловодства. 

3. Агротехническое значение сахарной свеклы. 

4. Происхождение сахарной свеклы. 

5. Развитие селекции сахарной свеклы. 

6. Ботаническая характеристика корнеплодной свеклы. 

7. Прорастание семени и развитие проростка свеклы. 

8. Строение корнеплода и динамика его роста. 

9. Взаимосвязь нарастания листьев и корнеплода. 

10. Особенности роста сахарной свеклы второго года жизни. 

11. Понятие о спелости свеклы. 

12. Фотосинтез и дыхание свеклы. 

13. Химический состав корнеплода сахарной свеклы. 

14. Изменение химического состава корнеплодов в период их хранения. 

15. Технологические качества сахарной свеклы. 

16. Сахаристость сахарной свеклы. 

17. Физиологические основы питания свекловичного растения. 

18. Водный режим сахарной свеклы. 

19. Отношение растений к температурному режиму почвы. 

20. Требования растений свеклы, предъявляемые к почве. 

21. Световой режим культуры. 

22. Отношение растений к питательному режиму почвы. 

23. Отзывчивость свеклы на внесение минеральных удобрений. 

24. органические удобрения, и влияние их на урожайность свеклы. 

25. Химические меры борьбы с сорняками. 

26. Агротехнические меры борьбы с сорняками. 

27. Борьба с вредителями на посевах сахарной свеклы. 

28. Меры борьбы с болезнями сахарной свеклы. 

29. Способы и техника внесения удобрений. 

30. Новые сорта и гибриды сахарной свеклы. 

31. Размещение сахарной свеклы в севообороте. 

32. Способы внесения удобрений под сахарную свеклу. 

33. Роль микроэлементов под сахарную свеклу. 

34. Основная обработка почвы под сахарную свеклу. 

35. Последовательность и сроки выполнения предпосевной обработки 

почвы. 



36. Гербицид Раундап на весенних обработках под сахарную свеклу. 

37. Снегозадержание. 

38. Вред, причиняемый сорняками свекловодству. 

39. Качество семян и его влияние на урожайность сахарной свеклы. 

40. Подготовка семян сахарной свеклы к посеву. 

41. Дражирование семян сахарной свеклы. 

42. Сроки посева сахарной  свеклы. 

43. Норма высева и глубина заделки семян свеклы. 

44. Техника для посева сахарной свеклы. 

45. Уход за посевами. 

46. Шаровка посевов сахарной свеклы. 

47. Формирование густоты стояния растений и схемы букетировки. 

48. Уборка урожая свеклы и сроки выполнения. 

49. Способы уборки сахарной свеклы. 

50. Организация уборочных работ. 

51. Подготовка свекловичного поля к уборке урожая. 

52. Организация и схема семеноводства. 

53. Полевое кагатирование корнеплодов сахарной свеклы. 

54. Выращивание семян высадочным способом. 

55. Безвысадочный способ выращивания семян сахарной свеклы. 

56. Стимуляторы роста на посевах фабричной свеклы. 

57. Состояние и перспективы развития свекловодства в России. 

58. Проблемы селекции в свекловодстве. 

59. Экологические проблемы свекловодства в России. 

60. Механизация возделывания свеклы на Северном Кавказе. 

61. Роль регуляторов роста в продуктивности свеклы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программу разработал к.т.н. 

 

                                             

_                     М.М.Гафин 

 

«10» декабря 2015г. 
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Протокол № 4от 15.декабря  2015г. 

Зав кафедрой, к.т.н. доцент  

И.И. Шигапов 

 

 

 

 

Программа обсуждена и одобрена 

методической комиссией инженерно-технологического факультета. 

Протокол№4 от15.12 2015г. 

Председатель метод. комиссии  к.т.н, доцент В.Н. Власова 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с  учетом 

рекомендаций и ПООП ВО по направлению и профилю подготовки бакалавра 

35.03.07 Технология производства и переработки  сельскохозяйственной 

продукции 
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РЕЦЕНЗИЯ 

НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ 

Дисциплина: Технология свеклосахарного производства  

Направление подготовки: Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции35.03.07 

Профиль подготовки: Технология производства и переработки 

продуктов растениеводства 

 

Соответствие логической и содержательно-

методической взаимосвязи данной дисциплины с 

Соответствует 

 



другими частями ООП 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ПК-4; ПК-9 

Соответствие  аудиторной и самостоятельной нагрузки 

учебному плану  

Соответствует 

 

Процент лекционных занятий от аудиторной нагрузки 50% 

Последовательность и логичность изучения модулей 

дисциплины 

Соответствует 

 

Наличие междисциплинарных связей с 

обеспечиваемыми   (последующими) дисциплинами 

Присутствуют 

 

Соответствие видов самостоятельной работы  

требованиям к выпускникам в ФГОС 

Соответствует 

 

Соответствие диагностических средств 

(экзаменационных билетов, тестов, комплексных 

контрольных заданий и др.) требованиям к выпускнику 

по данной ООП  

Соответствует 

 

Использование  активных и интерактивных форм 

проведения занятий  

 

Интерактивные 

занятия; 

 технологии анализа 

конкретных ситуаций 

Учебно-методическое и информационное обеспечение Соответствует 

Материально-техническое обеспечение данной 

дисциплины 

Соответствует 

 

Считаю, что вышеуказанная рабочая учебная программа по дисциплине 

«Технология свеклосахарного производства»  

соответствует указанному направлению и профилю подготовки. 

Рецензент: кандидат технических  наук,  доцент кафедры ТППиЭП АПК 

Технологического института - филиала ФГБОУ ВО Ульяновская 

государственная сельскохозяйственная академия  И.И.Шигапов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


