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1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) Адаптивно-ландшафтные системы земледе-

лия является формирование у обучающихся агрономического мышления и способности 
разработать адаптивно-ландшафтные системы земледелия и творчески применять их на 
практике, корректировать их с учетом погодных и почвенных условий, современных дости-
жений науки и требований рынка. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.01 Адаптивно-ландшафтные системы зем-

леделия относится к части, формируемой участниками образовательных отношений основ-
ной образовательной программы магистратуры 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- ботаника  
Знания: систематики, закономерностей происхождения, изменения растений и фор-

мирования урожая;  
Умения: распознавать виды культурных и диких растений;  
Навыки: сбора и подготовки материала для гербария), 
- землеустройство  
Знания: основ землеустройства сельскохозяйственных предприятий;  
Умения: пользоваться геодезическими приборами при проведении землеустройства;  
Навыки: обоснования системы землеустройства сельскохозяйственных предприя-

тий), 
- основы научных исследований  
Знания: основных методов научных исследований в агрономии;  
Умения: применять статистические методы анализа результатов экспериментальных 

исследований;  
Навыки: применять методы математического анализа и моделирования теоретиче-

ского и экспериментального исследования), 
- земледелие  
Знания: научных основ земледелия, агрофизических свойств почвы, биологических 

особенностей сорных растений, научных основ севооборота, способов и приёмов механи-
зированной обработки почвы;  

Умения: работать с приборами и определять агрофизические показатели плодородия 
почвы, отбирать образцы почвы для проведения анализов;  

Навыки: планирования структуры посевных площадей в хозяйстве, разработки си-
стемы введения и освоения севооборотов, подбор приёмов и способов обработки почвы в 
севообороте). 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-
ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Итоговая государственная аттестация 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ПКос-13. 
Категория компе-

тенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора форми-

рования компетенции 
Профессиональные компетенции рекомендованные 

Профессиональ-
ные 

ПКос-13 Способен проектиро-
вать адаптивно-ландшафтные 
системы земледелия для раз-

личных организационных 
форм агропромышленного 
комплекса и их освоение 

Обоснованный выбор вида си-
стемы земледелия для сельскохо-

зяйственной организации с учетом 
природно-экономических условий 

ее деятельности 



 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: компоненты ландшафтов и их роль в земледелии; состав и структуру агро-

фитоценозов и методы их оценки; требования сельскохозяйственных культур к условиям 
возделывания и методы оценки пригодности земель для возделывания сельскохозяйствен-
ных культур, особенности адаптивно-ландшафтных систем земледелия и методологию их 
разработки. 

уметь: оценивать состояния агрофитоценозов, корректировать технологии возделы-
вания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях, оценивать пригод-
ность земель для возделывания сельскохозяйственных культур с учетом производства ка-
чественной продукции, проектировать адаптивно-ландшафтные систем земледелия для раз-
личных организационных форм агропромышленного комплекса и их освоение. 

владеть: методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции тех-
нологий возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях, ме-
тодами оценки пригодности земель для возделывания сельскохозяйственных культур с уче-
том производства качественной продукции; методами разработки адаптивно-ландшафтных 
систем земледелия для сельскохозяйственных организаций. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Адаптивно-ландшафтные 

системы земледелия» 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц 288 часа. 

 


		2019-11-28T16:17:56+0300
	Татьяна Виссарионовна Головкова


		2019-04-10T16:35:11+0300
	Алексей Николаевич Сорокин




