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1. Цели освоения учебной дисциплины: формирование теоретических и 

практических основ повышения плодородия почвы; умений и навыков разработки 

севооборотов, обработки почвы, защиты её от эрозии и дефляции; управления 

фитосанитарным состоянием посевов с целью получения стабильных урожаев заданного 

качества. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Земледелие» относится к базовому циклу. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  ботаника, 

почвоведение с основами геологии, сельскохозяйственная экология. 

Ботаника 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные ботанические понятия; особенности растительных организмов на 

различных структурно-функциональных уровнях их организации; клеточную теорию, 

развитие, морфологическое и анатомическое строение и функции органов растений; 

сущность и типы деления клеток и размножения растений; типы опыления и сущность 

оплодотворения растений; основные признаки фитоценоза; устройство светового 

микроскопа и правила работы с ним; номенклатуру, основные таксоны растений; 

систематику растений; закономерности распределения растений на Земном шаре и 

адаптации к условиям среды; 

уметь: ориентироваться в разнообразии растений; применять ботаническую 

терминологию при реферативном сообщении и выступлении с презентацией; описать 

структуру и функции клеточных органелл, цитологические особенности и функции 

растительных тканей; охарактеризовать вегетативные и репродуктивные органы растений; 

пользоваться световым рабочим микроскопом и необходимыми принадлежностями; 

составлять паспорт семейства; определять   класс, семейство, род культурных и диких 

растений;  

владеть: навыками поиска информации о растениях в различных источниках и ее 

систематизации; навыками анализа и обобщения материала, формулировки выводов; 

способностью определять тип корневой системы, тип жилкования листа; навыками 

составления формул и диаграмм цветков; навыками определения типа соцветия, типа 

плода; методиками приготовления временных микропрепаратов; навыками оформления 

биологического рисунка; принципами классификации растений; методикой 

морфологического анализа и работы с определителем растений; навыками практической 

работы с ботаническими объектами. 

 

Почвоведение с основами геологии 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: происхождение, состав и свойства основных типов почв; их 

сельскохозяйственное использование на основе бонитировки почв и способы 

воспроизводства их плодородия; методику за-кладки и проведения лабораторного опыта; 

методы лабораторного анализа почв; 



уметь: распознавать основные типы и разновидности почв, пользоваться 

почвенными картами и агрохимическими картограммами; применять результаты 

бонитировки; составлять и обосновывать программу проведения лабораторного анализа 

почв; 

владеть: основными методами определения типов почв и их свойств, основными 

способами наиболее рационального использования почв и повышения их эффективного 

плодородия; методиками лабораторного анализа отобранных проб почвы. 

 

Сельскохозяйственная экология 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

 знать: глобальные экологические проблемы общества и природы; основные 

закономерности функционирования биосферы и биогеоценозов; особенности функций 

Агроэкосистем и экологические основы рационального использования природно-

ресурсного потенциала, последствия своей деятельности на окружающую среду; 

уметь: квалифицированно оценить характер направленности своей деятельности на 

окружающую среду; оценить характер направленности техногенных воздействий на 

Агроэкосистему планировать и организовывать природоохранную работу;  

владеть: методами экологического мониторинга, методами выведения сортов с.-х. 

культур, устойчивых к экологическим факторам, техническими средствами, 

обеспечивающими производство экологически чистой продукции 

 Параллельное изучение дисциплин «Физиология и биохимия растений», 

«Механизация растениеводства» будет способствовать закреплению и более глубокому 

освоению полученных знаний по «Земледелию». 

 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Агрохимия», 

«Растениеводство», «Производство кормовых и технических культур», «Плодоводство и 

овощеводство», «Семеноведение и семеноводство с.-х. культур». 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать 

направления их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия 

(ОПК-6); способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции 

растениеводства (ПК-3). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

законы земледелия; возможности сельскохозяйственного использования основных 

типов почв; способы воспроизводства их плодородия; виды севооборотов; экологически 

безопасные технологии возделывания сельскохозяйственных культур (ОПК-6); 

методические документы, в том числе ГОСТы, для оценки образцов почвы, растений и 

продукции растениеводства, технику безопасности при проведении работ в химической 

лаборатории (ПК-3); 

уметь:  

 обосновать и составить необходимую схему севооборота для конкретных почвенно-

климатических условий с учетом фитосанитарного состояния и на основе его 

потребностей в соответствующих растениях и семенах (ОПК-6); подобрать необходимые 

методы исследования почвы и растений  и организовать их реализацию, пользоваться 

необходимыми приборами (ПК-3); 

владеть:  



навыками обоснования оптимальной системы севооборотов, основными способами 

наиболее рационального использования земли и повышения эффективного плодородия 

почв; практическими навыками по применению элементов технологии возделывания 

сельско-хозяйственных культур в со-временных системах земледелия (ОПК-6); 

отдельными методами лабораторного анализа образцов почвы, растений, продукции 

растениеводства (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел № 1. Научные основы земледелия. 

Раздел № 2. Сорные растения и меры борьбы с ними. 

Раздел № 3. Севообороты, их классификация. 

Раздел № 4. Обработка почвы и ее ресурсосберегающая направленность. 

Раздел № 5. Защита почв от эрозии. 

Раздел № 6. Системы земледелия. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 
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