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1. Цель и задачи дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Точное земледелие» является формирование у 

студента способности к изучению и практическому применению системы позицио-
нирования, мониторинга урожайности, специальных приборов и оборудования как 
базовых элементов точного земледелия.  

Задачи изучения дисциплины: 
- ознакомление с технологиями точного земледелия; 
- изучение сельскохозяйственных машин для технологий точного земледе-

лия; 
- знакомство с новейшим лабораторным оборудованием, системами GPS, 

обеспечивающими выполнение технологий точного земледелия; 
 - анализ экономической эффективности систем параллельного и автомати-

зированного вождения; 
- формирование практических навыков работы с ГИС-технологиями. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 Точное земледелие относится к части Блока 1 

Дисциплины (модули) по выбору 2 ОПОП ВО, формируемой участниками об-
разовательных отношений. 

 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Земледелие. 
– Системы земледелия. 
– Механизация растениеводства. 
– Интегрированная защита растений. 
– Агрохимия. 
 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– Выполнение выпускной квалификационной работы. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ОПК-4; ПКос-6. 
 

Категория компетенции Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетен-

ции 
Общепрофессиональные 

компетенции 
 

ОПК-4. Способен реали-
зовывать современные 

технологии и обосновы-
вать их применение в 

профессиональной дея-
тельности; 

ОПК-4.1. 
ИД-1Использует материа-
лы почвенных и агрохи-
мических исследований, 
прогнозы развития вреди-
телей и болезней, спра-
вочные материалы для 
раз-работки элементов си-
стемы земледелия и тех-



 

нологий возделывания 
сельскохозяйственных 
культур 
ОПК-4.2. 
ИД-2 Обосновывает эле-
менты системы земледе-
лия и технологии возде-
лывания 
сельскохозяйственных 
культур применительно к 
почвенно- 
климатическим условиям 
с учетом агроланд-
шафтной характеристики 
территории 

 ПКос-6. Способен разра-
ботать рациональные си-
стемы обработки почвы в 

севооборотах 

ПКО-6.1. ИД-1 
Демонстрирует знания 
типов и приемов обработ-
ки почвы, специальных 
приемов обработки при 
борьбе с сорной расти-
тельностью 
ПКО-6.2. ИД-2 
Определяет набор и по-
следовательность реали-
зации приемов обработки 
почвы под различные 
сельскохозяйственные 
культуры для создания 
заданных свойств почвы с 
минимальными энергети-
ческими затратами 

 



 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
 
Знать: 

 методики почвенных и агрохимических исследований, прогнозов развития 
вредителей и болезней, материалы для разработки элементов системы зем-
леделия и технологий возделывания сельскохозяйственных культур; 

 технологии точного земледелия, элементы системы земледелия и технологии 
возделывания сельскохозяйственных культур применительно к почвенно-
климатическим условиям с учетом агроландшафтной характеристики терри-
тории; 

 соответствие агроландшафтных условий требованиям сельскохозяйственных 
культур; 

 оптимальные размеры и контуры полей с учетом зональных особенностей; 
 типы и приемы обработки почвы, специальные приемы обработки при борь-

бе с сорной растительностью; 
 воздействие приемов обработки на свойства почвы и фитосанитарное состо-

яние посевов; 
 требования сельскохозяйственных культур к свойствам почвы, регулируе-

мым приемами обработки; 
 комплексы машин, оборудованных навигационным оборудованием набор и 

последовательность реализации приемов обработки почвы под различные 
сельскохозяйственные культуры для создания заданных свойств почвы с ми-
нимальными энергетическими затратами. 

Уметь: 
 использовать материалы почвенных и агрохимических исследований, про-

гнозы развития вредителей и болезней, справочные материалы для разработ-
ки элементов системы земледелия и технологий возделывания сельскохозяй-
ственных культур 

 обосновывать элементы системы земледелия и технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур применительно к почвенно-климатическим 
условиям с учетом агроландшафтной характеристики территории; 

 устанавливать соответствие агроландшафтных условий требованиям сель-
скохозяйственных культур; 

 определять оптимальные размеры и контуры полей с учетом зональных осо-
бенностей 

 определять комплексы машин и орудий, демонстрировать знания типов и 
приемов обработки почвы, специальных приемов обработки при борьбе с 
сорной растительностью 

 определять набор и последовательность реализации приемов обработки поч-
вы под различные сельскохозяйственные культуры для создания заданных 
свойств почвы с минимальными энергетическими затратами, использовать 
ГИС-технологии. 

Владеть: 
 методиками системы мониторинга урожайности, материалами почвенных и 

агрохимических исследований, прогнозами развития вредителей и болезней, 
справочными материалами для разработки элементов системы земледелия и 
технологий возделывания сельскохозяйственных культур; 



 

 разработкой элементов системы земледелия и технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур применительно к почвенно-климатическим 
условиям с учетом агроландшафтной характеристики территории; 

 навыками установления соответствие агроландшафтных условий требовани-
ям сельскохозяйственных культур; 

 способностью определять оптимальные размеры и контуры полей с учетом 
зональных особенностей; 

 технологиями вариабельного внесения агрохимикатов и пестицидов, типов и 
приемов обработки почвы, специальных приемов обработки при борьбе с 
сорной растительностью; 

  способностью разрабатывать рациональные системы обработки почвы в се-
вооборотах с учетом почвенно-климатических условий и рельефа террито-
рии для создания оптимальных условий для роста и развития сельскохозяй-
ственных культур и сохранения плодородия почвы. 

 
4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  
Форма промежуточной аттестации экзамен 
 


		2020-12-10T10:27:52+0300
	Алексей Николаевич Сорокин


		2020-12-16T13:32:47+0300
	Татьяна Виссарионовна Головкова




