
Аннотация дисциплины 

«Земледелие» 

 

1. Общая трудоёмкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 академических часов, из 

них контактная работа – 104 ч., самостоятельная работа – 76 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

воспроизводства почвенного плодородия в агроэкосистемах, составление научно-обоснованных 

севооборотов, систем обработки почвы и использование полученных результатов в своей 

профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: параметры плодородия почвы; приёмы воспроизводства 

плодородия; сорные растения и меры борьбы с ними; особенности построения севооборотов; 

научные основы обработки почвы; эрозия почвы и меры борьбы с ними. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины   

Дисциплина «Земледелие» направлена на формирование у обучающихся 

общепрофессиональной компетенций: «способностью распознавать основные типы и 

разновидности почв, обосновать направления их использования в земледелии и приемы 

воспроизводства плодородия» (ОПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: законы земледелия; водный, воздушный, тепловой и питательный режимы 

почвы и приемы их оптимизации; биологические, агрофизические, агрохимические показатели 

плодородия почвы и пути его воспроизводства; биологические особенности, классификацию 

сорных растений и меры борьбы с ними; научные основы севооборотов, технологические 

операции и приемы обработки почвы, принципы и системы её обработки в севообороте, 

технологии обработки почвы под различные культуры в зависимости от агроландшафтных 

условий, контроль качества обработки почвы; научные основы защиты почвы от эрозии и 

дефляции, системы почвозащитной обработки почвы, особенности использования 

рекультивируемых земель; 

– уметь: оценивать влияние технологических приемов на агрофизические показатели 

плодородия почвы; составлять карты засоренности полей севооборотов; разрабатывать 

технологии защиты сельскохозяйственных культур от сорняков и производить расчет 

потребности в гербицидах; составлять схемы чередования культур в севообороте; 

разрабатывать технологии обработки почвы под культуры, систему обработки почвы в 

севообороте; проводить органолептическую и количественную оценку качества полевых работ; 

– владеть: методами воспроизводства плодородия почвы, борьбы с сорной 

растительностью, составления научно-обоснованных севооборотов сельскохозяйственных 

культур. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 4 семестр, курсовая работа – 5 семестр, экзамен – 5 

семестр. 
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