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1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) Земледелие являются формирование у студентов 

навыков воспроизводства почвенного плодородия в агроэкосистемах, составление научно-
обоснованных севооборотов, систем обработки почвы и использование полученных 
результатов в своей профессиональной деятельности. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Земледелие относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 
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 

формирования урожая. 
Умения: распознавать виды культурных и диких растений. 
Навыки: сбора и подготовки материала для гербария. 
- Почвоведение с основами геологии 
Знания: происхождения, состава и свойств, сельскохозяйственного использования 

основных видов почв. 
Умения: распознавать основные типы почв. 
Навыки: обоснования направления использования основных типов почв в земледелии. 
- Основы научных исследований в агрономии 
Знания: основных методов научных исследований в агрономии. 
Умения: применять статистические методы анализа результатов экспериментальных 

исследований. 
Навыки: применять методы математического анализа и моделирования теоретического и 

экспериментального исследования . 
- Землеустройство 
Знания: снов землеустройства сельскохозяйственных предприятий. 
Умения: пользоваться геодезическими приборами при проведении землеустройства 
Навыки: обоснования системы землеустройства сельскохозяйственных предприятий 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Экологическое земледелие,  
- Системы земледелия,  
- ВКР. 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 
3.1 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 
распространенные в регионах дикорастущие растения, оценивать их физиологическое 
состояние, адаптационный потенциал и определять факторы роста (ОПК-4 часть); 

- способностью обосновать направления использования основных типов и 
разновидностей почв в земледелии и приемы воспроизводства плодородия (ОПК-6 часть); 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
- способностью к лабораторному анализу образцов почв (ПК-3 часть); 
- готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства 

сельскохозяйственного предприятия (ПК-15); 
- готов адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота с учетом 

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 



знать: 
- морфологические признаки наиболее распространенных дикорастущих сорных 

растений, оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал, определять 
факторы роста, классификацию и меры борьбы с ними;  

- основные направления использования типов и разновидностей почв в земледелии и 
приемы воспроизводства плодородия, биологические, агрофизические, агрохимические 
показатели плодородия почвы и пути его воспроизводства; 

- знать методики отбора почвенных образцов, методики лабораторного анализа 
агрофизических показателей плодородия почвы. 

- обоснование системы севооборотов и землеустройства сельскохозяйственного 
предприятия, научные основы севооборотов; 

- пути адаптации системы обработки почвы под культуры севооборота с учетом 
плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и 
комплекса почвообрабатывающих машин; 

уметь: 
- распознавать по морфологическим признакам наиболее распространенные в регионах 

дикорастущие растения, оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и 
определять факторы роста, составлять карты засоренности полей севооборотов; разрабатывать 
технологии защиты сельскохозяйственных культур от сорняков; 

- обосновать направления использования основных типов и разновидностей почв в 
земледелии и приемы воспроизводства плодородия, оценивать влияние технологических 
приемов на агрофизические показатели плодородия почвы; 

- провести лабораторный анализ образцов почв, определять и рассчитывать 
агрофизические показатели плодородия почвы. 

- обосновать систему севооборотов и землеустройства сельскохозяйственного 
предприятия, составлять схемы чередования культур в севообороте; разрабатывать систему 
севооборотов; 

- адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота с учетом 
плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и 
комплекса почвообрабатывающих машин, разрабатывать технологии обработки почвы под 
культуры, систему обработки почвы в севообороте; проводить органолептическую и 
количественную оценку качества полевых работ; 

владеть: 
- навыками распознания по морфологическим признакам наиболее распространенных 

в регионах дикорастущие растения, оценивать их физиологическое состояние, адаптационный 
потенциал и определять факторы роста современными методами борьбы с сорной 
растительностью; 

- методиками обоснования направления использования основных типов и 
разновидностей почв в земледелии и приемы воспроизводства плодородия почвы; 

- методами лабораторного анализа почвенных образцов; 
- навыками обоснования системы севооборотов и землеустройства 

сельскохозяйственного предприятия, разработки научно-обоснованной системы севооборотов в 
сельскохозяйственном предприятии; 

- навыками адаптации системы обработки почвы под культуры севооборота с учетом 
плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и 
комплекса почвообрабатывающих машин, разработки системы обработки почвы в севообороте. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Земледелие 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 


		2018-02-06T11:50:55+0300
	Ольга Александровна Караванова


		2018-02-07T17:56:29+0300
	Юрий Владимирович Панкратов




