
Аннотация дисциплины
«Орошаемое земледелие» 

1. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов,
из них контактная работа – 48 ч., самостоятельная работа – 60 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков использования
водного хозяйства для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и плодородия 
почвы. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: принципы потребления влаги растениями и аккумуляция ее
в почве под действием поливов; особенности технологии орошаемых культур. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Орошаемое земледелие» направлена на формирование у обучающихся 

обще-профессиональной и профессиональной компетенций: «готовностью установить 
соответствие агроландшафтных условий требованиям сельскохозяйственных культур при их 
размещении по территории землепользования» (ОПК-7); «готовностью 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 изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: агроэкологические основы систем земледелия на орошаемых землях, проекти-
рование и внедрение орошаемых севооборотов, системы обработки орошаемых почв и пути ее 
минимализации, агрохимические приемы регулирования плодородия почвы и защита растений 
от сорняков, агромелиоративные приемы регулирования влажности почвы и защита почв от 
засоления и заболачивания, технологии возделывания орошаемых культур, экологические 
аспекты при использовании орошаемых земель; 

– уметь: пользоваться справочной и рекомендательной литературой,  составлять приме-

нительно к почвенно-климатическим условиям рациональные севообороты для орошаемых 
земель, разрабатывать график проведения поливов и сводный план организации техники 
полива, составлять комплекс мероприятий для получения высоких планируемых урожаев 
орошаемых сельскохозяйственных культур, соблюдать научно-обоснованный режим орошения 
сельскохозяйственных культур, соблюдать экологические критерии в использовании 
орошаемых земель; 

– владеть: методами расчёта запасов влаги в почве, суммарного водопотребления, эле-
ментов режима орошения, сроков поливов при соблюдении принципов воспроизводства 
плодородия почвы, борьбы с сорной растительностью, составления научно-обоснованных 
севооборотов сельскохозяйственных культур. 

6.Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия.
7.Формы контроля: зачет – 6 семестр.
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