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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Земледелие» является формирование теоретиче-

ских и практических основ повышения плодородия почвы; умений и навыков разработки 

севооборотов, обработки почвы, защиты еѐ от эрозии и дефляции; управления фитосани-

тарным состоянием посевов с целью получения стабильных урожаев заданного качества. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Земледелие» относится к вариативной части. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Ботаника 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные ботанические понятия; особенности растительных организмов на 

различных структурно-функциональных уровнях их организации; клеточную теорию, раз-

витие, морфологическое и анатомическое строение и функции органов растений; сущ-

ность и типы деления клеток и размножения растений; типы опыления и сущность опло-

дотворения 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 терми-

нологию 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; спо-

собностью определять тип корневой системы, тип жилкования листа; навыками составле-

ния формул и диаграмм цветков; навыками определения типа соцветия, типа плода; мето-

диками приготовления временных микропрепаратов; навыками оформления биологиче-

ского рисунка; принципами классификации растений; методикой морфологического ана-

лиза и работы с определителем растений; навыками практической работы с ботанически-

ми объектами. 

 

Почвоведение с основами геологии 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

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

ственное использование на основе бонитировки почв и способы воспроизводства их пло-

дородия; методику за-кладки и проведения лабораторного опыта; методы лабораторного 

анализа почв; 

уметь: распознавать основные типы и разновидности почв, пользоваться почвенны-

ми картами и агрохимическими картограммами; применять результаты бонитировки; со-

ставлять 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. 

 



5 

 

Сельскохозяйственная экология 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

 знать: глобальные экологические проблемы общества и природы; основные законо-

мерности функционирования биосферы и биогеоценозов; особенности функций Агроэко-

систем и экологические основы рационального использования природно-ресурсного по-

тенциала, последствия своей деятельности на окружающую среду; 

уметь: квалифицированно оценить характер направленности своей деятельности на 

окружающую среду; оценить характер направленности техногенных воздействий на Агро-

экосистему планировать и организовывать природоохранную работу;  

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

культур, устойчивых к экологическим факторам, техническими средствами, обеспечива-

ющими производство экологически чистой продукции 

1.2.3. Параллельное изучение дисциплин «Физиология и биохимия растений», «Механи-

зация растениеводства» будет способствовать закреплению и более глубокому освоению 

полученных знаний по «Земледелию». 

1.2.4. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Агрохимия», «Растениевод-

ство», «Производство кормовых и технических культур», «Плодоводство и овощевод-

ство», «Семеноведение и семеноводство с.-х. культур». 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание  

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-6 способностью распознавать 

основные типы и разновид-

ности почв, обосновать 

направления их использова-

ния в земледелии и приемы 

воспроизводства плодородия 

законы земледелия; воз-

можности сельскохозяй-

ственного использования 

основных типов почв; 

способы воспроизводства 

их плодородия; виды се-

вооборотов; экологически 

безопасные технологии 

возделывания сельскохо-

зяйственных культур 

обосновать и составить необ-

ходимую схему севооборота 

для конкретных почвенно-

климатических условий с уче-

том фитосанитарного состоя-

ния и на основе его потребно-

стей в соответствующих рас-

тениях и семенах  

владеть навыками обоснования 

оптимальной системы севообо-

ротов, основными способами 

наиболее рационального ис-

пользования земли и повыше-

ния эффективного плодородия 

почв; практическими навыками 

по применению элементов тех-

нологии возделывания сельско-

хозяйственных культур в со-

временных системах земледе-

лия.  

ПК-3 способностью к лаборатор-

ному анализу образцов почв, 

растений и продукции расте-

ниеводства 

методические документы, 

в том числе ГОСТы, для 

оценки образцов почвы, 

растений и продукции 

растениеводства, технику 

безопасности при прове-

дении работ в химической 

лаборатории  

 

подобрать необходимые ме-

тоды исследования почвы и 

растений  и организовать их 

реализацию, пользоваться не-

обходимыми приборами 

отдельными методами лабора-

торного анализа образцов поч-

вы, растений, продукции расте-

ниеводства 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего 

часов/ 

зач. 

единиц 

Семестры 

2 3 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 28 12 16 

В том числе:    

Лекции (Л) 12 6 6 

Лабораторные работы 16 6 10 

Самостоятельная работа студента (СРС) всего 211 56 155 

В том числе:   

Подготовка к лабораторным работам. 

Проработка и повторение лекционного материала и мате-

риалов учебников.  

197 48 148 

Подготовка проектов 14 8 6 

СРС в период промежуточной аттестации 13 4 9 

    

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) З З - 

Экзамен (Э) Э - Э 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 252 72 180 

зачетных единиц 
7 2 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

№  

се-

местра 

Наименование раз-

дела учебной дис-

циплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 

 

Раздел № 1. Науч-

ные основы земле-

делия. 

 

1.1. Земледелие как отрасль сельскохозяйственного про-

изводства и как наука. Роль отечественных ученых в разви-

тии земледелия. Достижения и проблемы земледелия в насто-

ящее время. Краткая характеристика земледелия России, Се-

верного Кавказа.  

1.2. Факторы жизни растений и законы земледелия. Агро-

экологические требования культурных растений к условиям 

произрастания. Законы земледелия и их использование на 

практике. Современное представление о законе убывающего 

плодородия. 

1.3. Оптимизация условий жизни сельскохозяйственных 

растений. Водный, воздушный, тепловой, световой и пита-

тельный  режимы почвы, их регулирование. 

1.4. Воспроизводство плодородия почв. Агрофизические, 

биологические, агрохимические показатели  плодородия почв, 

их регулирование и воспроизводство. Роль органического ве-

щества в плодородии почвы. Почвенная биота. Агротехниче-

ские приемы регулирования питательного режима. 

Раздел № 2. Сор-

ные растения и ме-

ры борьбы с ними. 

 

2.1. Понятие о сорной растительности и ее вредоносности. 
Агрофитоценоз: его компоненты и особенности. Экология 

сорняков. Вред, причиняемый сорными растениями. Взаимо-

отношения между культурными и сорными растениями. По-

роги вредоносности сорных растений. 

2.2. Биологические особенности сорняков. Семенная про-

дуктивность сорняков. Способы распространения семян и 

плодов сорняков. Биологические свойства семян сорных рас-

тений. Вегетативное размножение многолетних сорняков. 

Сорняки как индикаторы среды обитания. 

2.3. Классификация сорных растений. Малолетние, много-

летние, карантинные, паразитные и полупаразитные сорняки. 

Сорные растения, наиболее распространенные в агрофитоце-

нозах. Методы учета засоренности. Картирование засоренно-

сти посевов. Использование карт засоренности для борьбы с 

сорняками. 

2.4. Классификация способов борьбы с сорняками. Преду-

предительные и истребительные мероприятия по уничтоже-

нию сорняков: биологические и химические методы.  

2.5. Классификация гербицидов. Характеристика и приме-

нение гербицидов в посевах сельскохозяйственных культур. 

Интегрированная борьба с сорной растительностью. 
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3 

Раздел № 3. Сево-

обороты, их клас-

сификация. 

 

3.1. Научные основы севооборота. Понятие о севообороте. 

Севооборот как организационно-технологическая основа зем-

леделия. Структура посевных площадей. Севооборот, бес-

сменные и повторные посевы, монокультура. Понятие о зве-

ньях севооборота.  

3.2. Причины, вызывающие необходимость чередования 

культур в севообороте. Причины химического, физического 

и биологического порядка. Роль севооборота в снижении 

урожайности сельскохозяйственных культур. Экономическая 

роль севооборота. Роль севооборота в регулировании биоло-

гических, агрофизических и агрохимических факторов плодо-

родия. 

3.3. Классификация предшественников в севооборотах. 
Чистые пары: положительные и отрицательные стороны. За-

нятые пары. Парозанимающие культуры в зоне Северного 

Кавказа. Роль многолетних бобовых трав  в повышении пло-

дородия почвы и защите их от эрозии. Зернобобовые культу-

ры, их ценность как предшественников. 

3.4. Размещение пропашных, технических и зерновых 

культур в севообороте и их значение как предшественни-

ков. Влияние пропашных, технических и зерновых культур на 

почву, их ценность как предшественников. Промежуточные и 

сидеральные культуры. Размещение озимых и яровых культур 

в севооборотах.  

3.5. Классификация севооборотов. Типы и виды севооборо-

тов. Принципы построения севооборотов. Полевые, кормовые 

и специальные севообороты зоны Северного Кавказа. 

3.6. Проектирование, введение и освоение севооборотов. 

Составление схем севооборотов с учетом эффективного ис-

пользования природных ресурсов. Экологизация земледелия в 

условиях рыночных отношений. Введение и освоение севооб-

оротов. Оценка и соблюдение севооборотов. Книга истории 

полей и другая документация по введению и освоению сево-

оборотов. 

 Раздел № 4. Обра-

ботка почвы и ее 

ресурсосберегаю-

щая направлен-

ность. 

 

4.1. Теоретические основы обработки почвы. Задачи обра-

ботки почвы в современных условиях. Агрофизические, био-

логические и агрохимические основы обработки почвы. Тех-

нологические операции при обработке почвы. Физико-

механические свойства почвы и их влияние на качество обра-

ботки. 

4.2. Способы и приемы обработки почвы. Способы и прие-

мы основной обработки почвы: вспашка, безотвальная и 

плоскорезная обработка почвы. Специальные приемы основ-

ной обработки почвы. Дифференциация частей обрабатывае-

мого слоя почвы по плодородию, ее значение для урожая и 

его качества. Приемы поверхностной и мелкой обработок 

почвы: лущение, дискование, фрезерование, боронование, 

культивация. Использование комбинированных агрегатов для 

обработки почвы.  

4.3. Углубление и окультуривание пахотного слоя раз-
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личных типов почв. Значение глубины основной обработки 

почвы для различных групп сельскохозяйственных культур. 

Создание пахотного слоя на черноземах и каштановых поч-

вах. Приемы улучшения солонцовых почв. Основная обработ-

ка дерново-подзолистых и серых лесных почв. Мероприятия 

по снижению уплотнения почвы. Принципы построения си-

стемы обработки почвы в севооборотах. Система обработки 

почвы в полевых севооборотах Северного Кавказа.  

4.4. Системы обработки почвы. Понятие о системе обработ-

ки почвы. Принципы построения системы обработки почвы в 

современных условиях. Системы обработки почвы в севообо-

ротах. 

4.5. Обработка почвы под озимые культуры. Обработка 

черных, ранних и занятых паров. Обработка почвы после не-

паровых предшественников. Основная обработка почвы после 

стерневых предшественников. Подготовка почвы под проме-

жуточные культуры. Мульчирующая обработка и прямой по-

сев зерновых культур. 

4.6. Обработка почвы под яровые культуры. Зяблевая об-

работка почвы. Обработка почвы после однолетних культур 

сплошного способа посева. Особенности обработки почвы по-

сле пропашных культур и многолетних трав. Паровая и полу-

паровая обработка почвы. 

4.7. Посев. Послепосевная обработка почвы. 

4.8. Оценка качества выполнения основных полевых ра-

бот. Оценка качества обработки почвы. Агротехнические тре-

бования к предпосевной обработке почвы. Оценка качества 

посева.  

 Раздел № 5. Защи-

та почв от эрозии. 

 

5.1. Распространение, факторы развития и вредоносность 

эрозии. Эрозия как результат нерационального использования 

почвы в земледелии. Проявление эрозии в зоне Северного 

Кавказа. Почвозащитная способность полевых культур. 

5.2. Комплексная защита почв от эрозии. Разработка и 

освоение противоэрозионных мероприятий: агролесомелио-

рация, почвозащитные севообороты, применение удобрений 

на эродированных почвах. Особенности обработки почв, под-

верженных ветровой эрозии. 

 

Раздел № 6. Систе-

мы земледелия. 

 

6.1. Развитие учения о системах земледелия. История  и 

роль отечественных ученых в развитии систем земледелия. 

Звенья систем земледелия. Типы и виды систем земледелия. 

6.2. Особенности систем земледелия в различных природ-

ных зонах России. Сущность современных систем земледе-

лия. Особенности систем земледелия Северного Кавказа. Зо-

нальные системы земледелия.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля)  

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов, час 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

 
Л ЛР С СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Раздел № 1. Научные 

основы земледелия. 
2 2 - 24 28 

1.Защита лабораторных работ – 

устный опрос по разделу 1. 

2. Контрольная работа. 

Раздел № 2. Сорные 

растения и меры борь-

бы с ними. 

4 4 - 32 40 

1.Защита лабораторных работ и  

контрольная работа по разделу  

2. Представление  и защита 

проекта «Сорные растения 

Ростовской области» (презен-

тация по подгруппам). 

3. Контрольная работа. 

 

Промежуточная атте-

стация: зачет 
   4 4 

собеседование 

2 ИТОГО в семестре 6 6 - 60 72 - 

3 

Раздел № 3. 

Севообороты, их клас-

сификация. 

2 2 - 25 29 

1.Защита лабораторных работ, 

устный опрос по разделу 3.  

2. Контрольная работа. 

Раздел № 4. 

Обработка почвы и ее 

ресурсосберегающая 

направленность. 

2 4 - 50 56 

1.Защита лабораторных работ, 

устный опрос по разделу 4. 

2. Контрольная работа. 

Раздел № 5. Защита 

почв от эрозии. 
2 2 - 50 54 

1.Защита лабораторных работ, 

устный опрос. 

2. Представление  и защита 

проектов: «Почвозащитные ме-

роприятия в зоне распростране-

ния ветровой эрозии», «Защита 

почв от водной эрозии» (пре-

зентация по подгруппам).  

Раздел № 6. Системы 

земледелия. 
- 2 - 30 32 

1. Устный опрос по разделам 5-

6. 

Промежуточная атте-

стация: экзамен 
   9 9 

1.Защита лабораторных работ, 

устный опрос по разделу 3.  

 

ИТОГО в семестре 6 10 - 164 180  

 Всего 12 16 - 224 252 - 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ се-

мест-

ра 

Раздел  Наименование лабораторных работ 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

2 

Раздел № 1. Научные 

основы земледелия. 

1. Определение влажности почвы и спосо-

бы ее выражения. 
2 

Раздел № 2. Сорные 

растения и меры 

борьбы с ними. 

2. Общая характеристика и биологические 

свойства сорняков. 
2 

3. Меры борьбы с сорняками. 2 

2 ИТОГО в семестре 6 

3 

Раздел № 3. 

Севообороты, их 

классификация. 

4. Полевые севообороты. Составление 

схем севооборотов на основе структуры 

посевных площадей. 

2 

Раздел № 4. 

Обработка почвы и 

ее ресурсосберегаю-

щая направленность. 

5. Разработка системы обработки почвы 

под озимые культуры и яровые культуры. 

4 

6. Разработка системы обработки почвы 

под пропашные культуры. 

2 

Раздел № 5. Защита 

почв от эрозии. 

 

7. Разработка системы обработки почвы в 

условиях проявления водной и ветровой  

эрозии. 

2 

Раздел № 6. Системы 

земледелия. 

Не предусмотрено - 

3 ИТОГО в семестре 10 

 ИТОГО: 16 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС: 

 

 

 

 

 

№  

семестра 

Наименование 

 раздела  

учебной дисциплины  

Виды СРС 
Всего 

 часов
 

1 2 3 4 

2 

 

Раздел № 1.Научные 

основы земледелия. 

 

1. Подготовка к лабораторным работам. 

24 2. Проработка и повторение лекционно-

го материала и материалов учебников. 

Раздел № 2. Сорные 

растения и меры борь-

бы с ними. 

1. Подготовка к лабораторным работам.  

 

34 
2. Проработка и повторение лекционно-

го материала и материалов учебников. 

3. Подготовка проекта «Сорные расте-

ния Ростовской области». 

Промежуточная атте-

стация: зачет 

 4 

ИТОГО в семестре 62 

3 

Раздел № 3. 

Севообороты, их клас-

сификация. 

 

1. Подготовка к лабораторным работам. 

25 

 
2. Проработка и повторение лекционно-

го материала и материалов учебников. 

Раздел № 4. 

Обработка почвы и ее 

ресурсосберегающая 

направленность. 

1. Подготовка к лабораторным работам. 

50  2. Проработка и повторение лекционно-

го материала и материалов учебников. 

Раздел № 5. Защита 

почв от эрозии. 

 

1.Проработка и повторение лекционного 

материала и материалов учебников. 

50 

 2. Подготовка проектов «Почвозащит-

ные мероприятия в зоне распростране-

ния ветровой эрозии», «Защита почв от 

водной эрозии» (по выбору студентов). 

Раздел № 6. Системы 

земледелия. 

1. Проработка и повторение лекционно-

го материала и материалов учебников. 

 

30 

ИТОГО в семестре 155 

3 Промежуточная атте-

стация: экзамен 
 

9 

ИТОГО  164 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№  

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные  

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

2 Лабораторная работа 

№ 1. 

Практический эксперимент и 

овладение навыками  

по подгруппам 

3 Лекция № 5.2. Проблемные лекции групповое занятие 

Лабораторная работа 

№ 7. 

Разбор конкретной ситуации 

и тренинг: овладение прак-

тическими умениями и 

навыками 

по подгруппам 

 

Занятия в интерактивной форме составляют: 

лекции – 2 часа, 

лабораторные работы – 4 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и атте-

стации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Количество 

незави-

симых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

2 

Тат  1.Научные ос-

новы земледе-

лия. 

 

 

 

устный опрос   по 5-6 во-

просов к 

каждой ЛР 

1 

 

контрольная 

работа по раз-

делу 1 

27 9 

2.Сорные рас-

тения и меры 

борьбы с ними. 

устный опрос   по 5-6 во-

просов к 

каждой ЛР 

1 

контрольная 

работа по раз-

делу 2 

33 11 

2 ПрАт (зачет)  собеседование 60 30 

3 

Тат 

 

 

 

3.Севообороты, 

их классифика-

ция. 

 

4.Обработка 

почвы и ее ре-

сурсосберега-

ющая направ-

ленность. 

 

5.Защита почв 

от эрозии. 

 

6. Системы 

земледелия. 

устный опрос  

по разделам 3-

5  

по 5-6 во-

просов 1 

контрольная 

работа по раз-

делу 3 

12 

 

4 

контрольная 

работа по раз-

делу 4 

24 

 

8 

устный опрос  

по вопросам 

разделов 5-6 

 

 

12 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

ПрАт 

(экзамен) 

 собеседование 
75 25 

*ВК - входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 
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4.2.  Примерные темы курсовых работ 

 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

4.3. Примерные вопросы к текущей аттестации (к разделам): 

 

Вопросы к контрольной работе (раздел 1) 

1.  История развития земледелия. 

2.  Земледелие как отрасль с/х производства. 

3.  Земледелие как наука.  

4. Ученые, внесшие наибольший вклад в развитие земледелия. 

5.  Требования культурных растений к свету и приемы его регулирования. 

6.  Требования культурных растений к теплу и приемы его регулирования. 

7.  Требования культурных растений к влаге и приемы еѐ регулирования. 

8.  Требования культурных растений к элементам питания и приемы их регулирования. 

9.  Понятие о земных и космических факторах жизни растений. 

10. Законы положительного эффекта. 

11. Законы равнозначности и незаменимости факторов жизни растений. 

12. Закон минимума. 

13. Закон совокупного действия факторов жизни растений. 

14. Закон возврата. 

15. Закон убывающего плодородия. 

16. Понятие о плодородии почвы. 

17. Условия плодородия почвы. 

18. Понятие о естественном плодородии почвы. 

19. Понятие об искусственном плодородии почвы. 

20. Понятие о факторах, определяющих плодородие почвы. 

21. Технологическая модель плодородия почвы. 

22. Гранулометрический состав почвы. 

23. Структура почвы и пути ее улучшения. 

24. Мощность пахотного слоя и пути его улучшения. 

25. Строение пахотного слоя почвы и пути его улучшения. 

26. Понятие о плотности почвы, пути ее регулирования. 

27. Плотность твердой фазы почвы. 

 

Вопросы к контрольной работе (раздел 2) 

1. Происхождение сорных растений.  

2. Вред, причиняемый сорняками. 

3. Понятие об агрофитоценозах. 

4. Фитоценотический порог вредоносности сорняков. 

5. Критический порог вредоносности сорняков. 

6. Экономический порог вредоносности сорняков. 

7. Гербакритические периоды сельскохозяйственных культур. 

8. Классификация сорняков по способу питания.  

9. Классификация сорняков по способу продолжительности жизни.  

10. Классификация сорняков по способу размножения.  

11. Семенная продуктивность сорняков. 

12. Способы распространения семян сорняков. 

13. Биологические особенности семян сорняков. 

14. Естественный и вынужденный покой семян сорняков. 
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15. Вегетативное размножение сорняков. 

16. Сорняки как индикаторы среды обитания. 

17. Классификация методов борьбы с сорняками. 

18. Предупредительные меры борьбы с сорняками. 

19. Истребительные меры борьбы с сорняками. 

20. Агротехнические методы борьбы с сорняками. 

21. Провокация сорняков к прорастанию. 

22. Механическое и физическое уничтожение сорняков. 

23. Методы истощения и удушения сорняков. 

24. Методы высушивания  и вымораживания сорняков. 

25. Значение лущения для борьбы с сорняками. 

26. Значение основной обработки почвы для борьбы с сорняками. 

27. Значение предпосевной обработки почвы для борьбы с сорняками 

28. Значение довсходового и послевсходового боронования в борьбе с сорняками. 

29. Значение междурядной обработки, скашивания и мульчирования в борьбе с сорняка-

ми. 

30. Борьба с сорняками в паровом поле. 

31. Биологический метод борьбы с сорняками. 

32. Классификация гербицидов и основы их избирательности. 

33. Характеристика гербицидов и их применение на сельскохозяйственных культурах. 

 

 

Вопросы к контрольной работе (раздел 3) 

1. Роль севооборота в регулировании содержания органического вещества в почве. 

2. Севообороты как основное производство в земледелии. 

3. Классификация севооборотов.  

4.Проектирование, введение и освоение севооборотов. 

5.Роль севооборота в снижении засорѐнности полей. 

6.Агрономическое и организационно - экономическое значение севооборотов. 

7.Понятие о структуре посевных площадей. 

8.Понятие о севообороте, бессменном и повторном посеве, монокультуре. 

9.Роль севооборота в снижении численности вредителей и поражения растений болезня-

ми. 

10.Влияние севооборота на агрофизические свойства и питательный режим почвы. 

11.Причины чередования культур в севообороте. 

12.Принципы составления схем севооборотов. 

 

 

Вопросы к контрольной работе (раздел 4) 

1. Чистый пар, его положительные и отрицательные стороны, обработка почвы. 

2. Занятые пары, районы распространения и их обработка. 

3. Роль пропашных и бобовых культур в севообороте, обработка почвы после них. 

4. Понятие об обработке почвы. 

5. Строение и мощность пахотного слоя почвы. 

6. Агротехнические способы уничтожения сорняков. 

7. Научные основы и задачи обработки почвы при различных условиях интенсификации 

земледелия. 

8. Развитие учения об обработке почвы. 

9. Структура пахотного слоя почвы и еѐ регулирование. 

10. Агрофизические основы обработки почвы. 
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11. Агрохимические и биологические основы обработки почвы. 

12. Понятие о приѐмах и системах обработки почвы. 

13. Вспашка и техника еѐ проведения. 

14. Безотвальная и плоскорезная обработки почвы. 

15. Роль обработки почвы в снижении засорѐнности полей. 

16. Специальные приѐмы основной обработки почвы. 

17. Поверхностная обработка почвы: лущение и культивация. 

18. Поверхностная обработка почвы: боронование, прикатывание и выравнивание. 

19. Регулирование водно-воздушного режима почвы. 

20. Регулирование светового и теплового режимов почвы. 

21. Обработка почвы под озимые культуры. 

22. Обработка почвы под яровые культуры. 

23. Обработка почвы под пропашные культуры. 

24. Предпосевная и послепосевная обработка почвы. 

 

Вопросы к устному опросу (разделы 5-6) 

1. Закономерности проявления и развитие водной эрозии. 

2. Проявление ветровой эрозии в районах Северного Кавказа и борьба с ней. 

3.  Значение воды в жизни растений и плодородие почвы. 

4. Почвозащитная роль многолетних трав.  

5.  Почвозащитная роль озимых культур. 

6. Пути регулирования водного режима в районах Северного Кавказа.  

7. Приѐмы накопления влаги в почве. 

8. Понятие о парах и их виды. 

9. Агрофитоценоз и его компоненты. 

10. Почвозащитная роль агроценозов.  

11. Промежуточные культуры в севооборотах. 

12. Экологическая и экономическая роль промежуточных культур в условиях Северного 

Кавказа. 

 

4.4. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (к экзамену): 
 

1. Основные задачи земледелия в современных условиях. 

2. Классификация сорных растений.  

3. Роль севооборота в регулировании содержания органического вещества в почве. 

4. Приемы обработки и использование солонцов в земледелии. 

5. Наиболее распространенные сорняки в зоне Северного Кавказа. Методы борьбы с ними. 

6. Чистый пар, его положительные и отрицательные стороны, обработка почвы в паровом 

поле. 

7. Земледелие как наука с/х производства. 

8. Озимые и зимующие сорняки. Меры борьбы с ними. 

9. Значение занятых паров в земледелии, районы распространения и их обработка. 

10. Многолетние сорняки, меры борьбы с ними. 

11. Сидеральный пар. Значение сидерального пара в повышении плодородия почвы. 

12.Законы земледелия. 

13.Корневищные сорные растения. Методы «удушения» и истощения в борьбе с сорняка-

ми. 

14.Роль пропашных и бобовых культур в севообороте, обработка почвы после них. 

15.Земледелие как отрасль с.-х. производства. 
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16.Корнеотпрысковые сорняки и борьба с ними. Методы «вымораживания» и «высушива-

ния». 

17. Классификация севооборотов и принципы составления схем севооборотов. 

18.Роль севооборота при воспроизводстве плодородия почвы. 

19.Паразитные сорняки и меры борьбы с ними. 

20.Проектирование, введение и освоение севооборотов. 

21. Роль многолетних бобовых трав  в повышении плодородия почвы и защите их от эро-

зии. 

22.Карантинные и ядовитые сорняки и меры борьбы с ними. 

23.Значение обработки почвы в земледелии. 

24. Определение влажности почвы и способы ее выражения. 

25.Агротехнические способы уничтожения сорняков. 

26.Научные основы и задачи обработки почвы при различных условиях интенсификации 

земледелия. 

27.Гранулометрический состав пахотного слоя почвы и его регулирование. 

28.Биологические методы борьбы с сорняками. 

29.Определение гранулометрического состава почвы. 

30.Оценка качества посева. 

31.Химические меры борьбы с сорняками. Гербициды. 

32.Агрофизические основы обработки почвы. 

33.Содержание в почве питательных веществ и их регулирование. 

34.Интегрированная защита посевов от сорняков. 

35.Агрохимические и биологические основы обработки почвы. 

36.Приѐмы увеличения содержания питательных веществ в почве. 

37. Методы учѐта засорѐнности посевов, составление карт засоренности полей. 

38.Понятие о приѐмах и системах обработки почвы. 

39.Агротехнические приѐмы регулирования питательного режима. 

40.Картирование сорных растений, использование карт засорѐнности при разработке мер 

борьбы. 

41.Вспашка и техника еѐ проведения. 

42.Содержание  органического вещества в почве и его роль в повышении плодородия. 

43.Роль севооборота в снижении засорѐнности полей. 

44.Безотвальная и плоскорезная обработки почвы. 

45.Биологическая активность почвы и еѐ роль в плодородии. 

46.Роль обработки почвы в снижении засорѐнности полей. 

47.Специальные приѐмы основной обработки почвы. 

48.Роль гумуса в плодородии почвы. Создание положительного баланса гумуса. 

49.Агрономическое и организационно - экономическое значение севооборотов. 

50.Поверхностная обработка почвы: лущение и культивация. 

51.Приемы воспроизводства органического вещества в почве. 

52.Понятие о структуре посевных площадей. 

53.Поверхностная обработка почвы: боронование, прикатывание и выравнивание. 

54.Регулирование водно-воздушного режима почвы. 

55.Понятие о севообороте, бессменном и повторном посеве, монокультуре. 

56.Закономерности проявления и развитие водной, ветровой эрозии в районах Северного 

Кавказа и борьба с ней. 

57.Регулирование светового и теплового режимов почвы. 

58.Роль севооборота в снижении численности вредителей и поражения растений болезня-

ми. 

59.Обработка почвы под озимые культуры. 
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60. Значение воды в жизни растений и плодородие почвы. 

61.Почвозащитная роль многолетних трав и озимых культур. 

62.Обработка почвы под яровые культуры. 

63.Пути регулирования водного режима в районах Северного Кавказа. Приѐмы накопле-

ния влаги в почве. 

64.Понятие о парах и их виды. 

65.Обработка почвы под пропашные культуры. 

66.Агрофитоценоз и его компоненты. 

67.Промежуточные культуры в севообороте и их экономическая роль в условиях Северно-

го Кавказа. 

68.Способы посева с.-х. культур 

69.Вред, причиняемый сорными растениями.  

70.Пороги вредоносности. 

71.Влияние севооборота на агрофизические свойства и питательный режим почвы. 

72.Предпосевная и послепосевная обработка почвы. 

73.Биологические особенности сорняков. 

74.Предшественники основных полевых культур в севообороте. 

75.Причины чередования культур в севообороте. 

 

 

4.5. Варианты индивидуальных заданий: 

 

а) Создание и защита проектов  к разделам дисциплины: 

 к разделу 2 «Сорные растения и меры борьбы с ними» подготовка проекта 

«Сорные растения Ростовской области». 

 к разделу  5 «Защита почв от эрозии» создание проекта «Почвозащитные меро-

приятия в зоне распространения ветровой эрозии», «Защита почв от водной эро-

зии». 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра Авторы Наименование  

Год и 

место 

издания 

Использует-

ся при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В  

библиотеке 
На кафедре 

1 

2-3 Баздырев Г.И., 

Захаренко А.В.,  

Лошаков В.Г. и др. Под ред. 

Г.И. Баздырева 

Земледелие: учебник М.: КолосС, 

2008. - 607 с. 
разделы 1-6 30 1 

2 

2-3 Эсенкулова  О.В. и др. Земледелие: учебное по-

собие Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-

библиотечная система. 

— URL: 

https://e.lanbook.com/boo

k/133965 

 

Ижевск: Ижевская 

ГСХА, 2012. — 139 

с.  

разделы 1-4 + + 

 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Авторы Наименование  

Год 

и место 

издания 

Использует-

ся при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 

 

2-3 

Рунов, Б.А. / Б. А. Рунов, Н. 

В. Пильникова 

Основы технологий точ-

ного земледелия. Зару-

бежный и отечественный 

опыт 

М. : ФГНУ Росин-

формагротех, 2010. 

- 120 с. : ил.  
разделы 1-6 5 - 

https://e.lanbook.com/book/133965
https://e.lanbook.com/book/133965


22 

 

2 

Матюк, Н.С. /Н.С. Матюк, 

А.И. Беленков, М.А. Мази-

ров. 

Экологическое земледе-

лие с основами почвове-

дения и агрохимии 

[Электронный ресурс] : 

учебник . — Режим до-

ступа: 

https://e.lanbook.com/book/5

1938 

 

Санкт-Петербург : 

Лань, 2014. — 224 

с.  

+ + 

3 

С.С. Авдеенко,  

А.П. Авдеенко,  

В.В. Черненко,  

И.В. Фетюхин,  

Н.А. Рябцева.  
 

Биологическое земледе-

лие [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / 

сост. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/boo

k/108148 
 

Электрон. дан. — 

Персиановский : 

Донской ГАУ, 

2017. — 152 с.  + + 

4 

Авдеенко А.П.;  

Агафонов Е.В;  

Артохин К.С. и др. 

Зональные системы земле-

делия Ростовской области 

на период 2013-2020 гг. 

http://don-

agro.ru/FILES/2020/ZONSY

SZEM/Sistema_zemled_do_

2020_1.docx 

 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и продоволь-

ствия Ростовской 

области. – Ростов 

н/Д, 2012.  

+ + 

5 

Дорожко Г.Р. и др. / Под ред. 

Г.Р. Дорожко. - 

Земледелие 

Cтаврополья  [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=138766 

 

Ставрополь : Став-

ропольский госу-

дарственный аг-

рарный универси-

тет, 2011. - 288 с.  

+ + 

6 

Жученко А.А.,  

Трухачев. В.И. 

Системы земледелия 

Ставрополья - [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.p

Ставрополь : Став-

ропольский госу-

дарственный аг-

рарный универси-

+ + 

https://e.lanbook.com/book/51938
https://e.lanbook.com/book/51938
https://e.lanbook.com/book/108148
https://e.lanbook.com/book/108148
http://don-agro.ru/FILES/2020/ZONSYSZEM/Sistema_zemled_do_2020_1.docx
http://don-agro.ru/FILES/2020/ZONSYSZEM/Sistema_zemled_do_2020_1.docx
http://don-agro.ru/FILES/2020/ZONSYSZEM/Sistema_zemled_do_2020_1.docx
http://don-agro.ru/FILES/2020/ZONSYSZEM/Sistema_zemled_do_2020_1.docx
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138766
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138766
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138779


23 

 

hp?page=book&id=13877

9 

 

тет, 2011. - 843 с.  

7 

Фетюхин И.В. и др. 

 

Системы земледелия: 

научные основы и реги-

ональный аспект [Элек-

тронный ресурс] : учеб-

ное пособие— Режим до-

сту-

па:https://e.lanbook.com/boo

k/99863. 
 

 

Персиановский : 

Донской ГАУ, 

2016. — 172 с.  

+ + 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы: 

Для нахождения информации рекомендуется использовать поисковые системы Rambler,  Yandex, GOOGLE,  а также: 

AGRO.RU – Агропортал, сельское хозяйство в России и за рубежом https://agro.ru/news/  

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним отраслям 
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm 

AGRO-PROM.RU –  информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке https://сельхозпортал.рф/ 

Базы данных:  

БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошю-

ры, авторефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений) https://cyberleninka.ru/ 

Интернет-журнал «Сельское хозяйство России» https://delpress.ru 

Образовательные ресурсы: 

1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https://biblioclub.ru 

2. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https://e.lanbook.com/book 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

4. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 

5. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru. 

6. Информационно-образовательный портал http://www.auditorium.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138779
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138779
https://agro.ru/news/category/tehnika
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
https://сельхозпортал.рф/
https://cyberleninka.ru/
https://delpress.ru/
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/book
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Лабораторные работы 

(по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows 10 

Professional 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-
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дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Операционная 

система Гослинукс 

Свободное программное обеспе-

чение с комплектом бесплатного 

программного обеспечения 

7-Zip 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-

zip.org/download.html 

Самостоятельная работа  

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pd

f-reader/ 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/n

ew/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.

html 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающих-
ся 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест

ра 

Вид само-

стоятельной 

работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

2-3 
Подготовка 

проектов 

Авдеенко А.П.;  

Агафонов Е.В;  

Артохин К.С. и 

др. 

Зональные системы зем-

леделия Ростовской об-

ласти на период 2013-

2020 гг. 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и продоволь-

ствия Ростовской 

области. – Ростов 

н/Д, 2012. 

http://don-

agro.ru/FILES/202

0/ZONSYSZEM/Si

stema_zemled_do_

2020_1.docx 
 

2 

Фетюхин И.В. 

и др. 

 

Системы земледелия: 

научные основы и реги-

ональный аспект [Элек-

тронный ресурс] : учеб-

ное пособие 

 

 

Персиановский : 

Донской ГАУ, 

2016. — 172 с. — 

Режим досту-

па:https://e.lanbook

.com/book/99863 

.  

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://don-agro.ru/FILES/2020/ZONSYSZEM/Sistema_zemled_do_2020_1.docx
http://don-agro.ru/FILES/2020/ZONSYSZEM/Sistema_zemled_do_2020_1.docx
http://don-agro.ru/FILES/2020/ZONSYSZEM/Sistema_zemled_do_2020_1.docx
http://don-agro.ru/FILES/2020/ZONSYSZEM/Sistema_zemled_do_2020_1.docx
http://don-agro.ru/FILES/2020/ZONSYSZEM/Sistema_zemled_do_2020_1.docx
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
1-301 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций.  

 

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации.  

 

Аудитория селекции и генетики. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели.  

Ноутбук Еcer, проектор BenQ, экран настен-

ный рулонный, набор сит, шкаф сушильный, 

весы лабораторные. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 30. 

1-311 Аудитория для семинарских, практических 

занятий и консультаций.  

Аудитория экологии. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели. 

Химическая посуда, сушильный шкаф, весы 

лабораторные.  

Доска меловая. 

Посадочных мест 20. 

1-307 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации.  

Семенная лаборатория.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19 

 

Комплект учебной мебели. 

Аквадистилятор ДЭ-4-02, рассев лаборатор-

ный, весы электронные технологические, ве-

сы РП-200, лабораторно-электронные весы 

LW-1-200, сита лабораторные с крышками и 

донышками. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 32. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный),  

Ноутбук. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты, объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 

2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  
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монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

1-312а I корпуса. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Специализированная мебель и оборудо-

вание для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования  
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид 

 учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-

ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписывани-

ем толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, кото-

рый вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекоменду-

емой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консульта-

ции, на лабораторной работе.  

Лабораторные 
работы 

При подготовке к занятиям необходимо изучить теоретический материал 

по теме. Во время проведения лабораторных работ необходимо строго 

выполнять методические указания по их выполнению. Каждое 

лабораторное занятие необходимо законспектировать в тетради, излагая 

цель, краткое содержание и полученные результаты. В завершении занятия 

необходимо сделать выводы по проделанной работе и ответить на 

контрольные вопросы. 

Контрольная 
работа 

 

Подготовка и проведение контрольной работы предусматривает  работу 

студентов с конспектом лекций и подготовку ответов к контрольным 

вопросам, заранее выданным преподавателем. Контрольная работа помогает 

преподавателю  получить  информацию об усвоении  учебного материала 

студентами и дает возможность акцентировать внимание на отдельных 

теоретических и/или практических вопросах.  

Проект/ 
презентация 

Подготовка проекта вырабатывает у студентов навыки выбора темы, со-
ставления плана проекта, поиска литературы и оформления библиографии, 
использования научных работ, изложения мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу. Студент работает над логическим изложением ос-
новных аспектов проблемы, знакомится со структурой и оформлением проек-
та. 

Подготовка презентации позволяет студенту четко определиться с целью 

создаваемой презентации, построить вступление и сформулировать заключе-

ние. Во время ее подготовки приобретаются навыки создания слайдов, пред-

ставления на них четкой информации, максимального использования площади 

слайда (экрана), добавления рисунков, схем, графиков. Во время ее представ-

ления студенты учатся развивать устную речь, воспринимать вопросы и крат-

ко отвечать на них. 

Подготовка  
к экзамену 

При подготовке к зачету, а затем к экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу. 
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