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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) Системы земледелия являются  формирование у 

студентов системного мировоззрения, представлений, теоретических знаний, практических 
умений и навыков по научным основам, методам и способам разработки, оценки и освоения 
современных систем земледелия. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина (модуль) Системы земледелия относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 Земледелие;  
 Почвоведение с основами геологии;  
 Сельскохозяйственная геодезия; 
 Агрохимия;  
 Химическая и биологическая защита растений;  
 Семеноводство растений;  
 Растениеводство. 
Знания: иметь представление о системах, их классификации, методах системных 

исследований; 
Умения: знать признаки и свойства систем, основные законы природопользования; 

методологические и теоретические основы, структуру и классификацию систем земледелия; 
свойства, структуру, иерархию, классификацию и пути повышения устойчивости природных и 
агроландшафтов, основы ландшафтного анализа территории; агроэкологическую группировку 
земель, формы природоохранной организации территории землепользования хозяйства; 
агроэкономическое и агроэкологическое обоснований структуры посевных площадей; 
теоретические основы системы севооборотов, удобрений, обработки почвы, защиты растений, 
семеноводства, технологий производства продукции растениеводства и обустройства 
природных кормовых угодий, системные связи между звеньями системы земледелия; 

Навыки: проектировать основные звенья системы земледелия на основе 
агроэкологической оценки земель и ландшафтного анализа территории. 

 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
 подготовка к государственному экзамену по специальности;  
 написание выпускной квалификационной работы. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК 2); 

- готовность установить соответствие агроландшафтных условий требованиям 
сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-7). 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
- способность обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкретных 

условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посеву  (ПК 12); 
- способность рассчитать дозы органических и минеральных удобрений на планируемый 

урожай, определить способ и технологию их внесения под сельскохозяйственные культуры (ПК 
14); 



- готовность обосновать систему севооборотов и землеустройства сельскохозяйственных  
организаций (ПК 15); 

- готовность 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: 
- основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования; 

- соответствие агроландшафтных условий требованиям сельскохозяйственных культур 
при их размещении по территории землепользования; 

- принципы подбора сортов сельскохозяйственных культур для конкретных условий 
региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посеву; 

- методы расчета доз органических и минеральных удобрений на планируемый урожай, 
способы и технологию их внесения под сельскохозяйственные культуры; 

- систему севооборотов и землеустройства сельскохозяйственных  организаций; 
- систему обработки почвы под культуры севооборота с учетом плодородия, крутизны и 

экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и комплекса 
почвообрабатывающих машин. 

уметь:  
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования; 

- установить соответствие агроландшафтных условий требованиям 
сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования. 

- обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкретных условий 
региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посеву; 

- рассчитать дозы органических и минеральных удобрений на планируемый урожай, 
определить способ и технологию их внесения под сельскохозяйственные культуры; 

- обосновать систему севооборотов и землеустройства сельскохозяйственных  
организаций; 

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

 
владеть:  
- основными законами естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, методами математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования; 

- информацией по соответствию агроландшафтных условий требованиям 
сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования; 

- знаниями по подбору сортов сельскохозяйственных культур для конкретных условий 
региона и уровня интенсификации земледелия, способами подготовки семена к посеву; 

- методами расчета доз органических и минеральных удобрений на планируемый 
урожай, способами  и технологией их внесения под сельскохозяйственные культуры; 

- знаниями по системе севооборотов и землеустройства сельскохозяйственных  
организаций; 

- знаниями по системе обработки почвы под культуры севооборота с учетом плодородия, 
крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и комплекса 
почвообрабатывающих машин. 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Системы земледелия 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 
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