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1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля)  Экологическое земледелие являются развитие 

биологического мышления при разработке структуры посевных площадей, подборе культур, 
разработке системы севооборотов, обработки почвы и методов регулирования численности 
вредных организмов и воспитание экологической грамотности выпускников факультета аг-
робизнеса, что позволит им хозяйствовать на Земле в гармонии с Природой. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина (модуль) Экологическое земледелие относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части.  
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Земледелие  
Знания: предшественников, севооборотов, приемов обработки почвы, законов земле-

делия 
Умения: составления схем севооборотов, разработки системы обработки почвы 
Навыки: определения видов сорных растений 
- Агрохимия 
Знания: виды органических удобрений,  
Умения: расчет баланса гумуса, доз внесения органических удобрений 
Навыки: распознавания удобрений, чтения картограмм 
- Защита растений (химическая и биологическая защита растений) 
Знания: биологических методов защиты растений,  
Умения:  оценивать оценить уровень развития вредных организмов 
Навыки: разработки системы защиты от вредных организмов 
- Землеустройство 
Знания: снов землеустройства сельскохозяйственных предприятий  
Умения: пользоваться геодезическими приборами при проведении землеустройства 
Навыки: обоснования системы землеустройства сельскохозяйственных предприятий 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- ВКР 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующи-

ми  компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
- способностью рассчитать дозы органических удобрений, определить способ и тех-

нологию их внесения под сельскохозяйственные культуры (часть ПК-14); 
- готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства сельскохозяйст-

венного предприятия (часть ПК-15) 
- готовностью адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота с 

учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых 
удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин (часть ПК-16) 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 
знать:  
- методики расчёта доз органических удобрений, способы и технологию их внесения 

под сельскохозяйственные культуры, роль органических удобрений в севооборотах для 
воспроизводства плодородия; 

- научные основы обоснования системы севооборотов и землеустройства 
сельскохозяйственного предприятия, роль севооборотов при землеустройстве 
сельскохозяйственных предприятий; 



- способы адаптации системы обработки почвы под культуры севооборота с учетом 
плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых 
удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин, недостатки и преимущества приёмов 
обработки почвы, альтернативные способы обработки почвы. 

уметь: 
- рассчитать дозы органических удобрений, определить способ и технологию их 

внесения под сельскохозяйственные культуры, рассчитать баланс гумуса в севообороте, 
- обосновать систему севооборотов и землеустройства сельскохозяйственного 

предприятия, разработать систему севооборотов при экологизации земледелия; 
- адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота с учетом 

плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых 
удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин, подобрать оптимальные способы, 
приёмы и сроки обработки почвы; 

владеть: 
- способностью рассчитать дозы органических удобрений, определить способ и 

технологию их внесения под сельскохозяйственные культуры, методами расчёта баланса 
гумуса для воспроизводства плодородия; 

- приёмами разработки системы севооборотов при землеустройстве 
сельскохозяйственных предприятий; 

- способностью адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота с 
учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых 
удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин, оптимизировать систему обработки 
почвы при экологизации. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Экологическое земледелие 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единиц, 108 часов. 
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