
Аннотация дисциплины 

«Мелиоративное земледелие» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них контактная работа – 94 ч., самостоятельная работа – 14 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний о технологиях 

производства продукции растениеводства и животноводства, составляющих важную часть 

экономики региона и страны. Обучающийся должен иметь четкое представление о 

прогрессивных технологиях производства продукции растениеводства и животноводства в 

хозяйствах с различной формой собственности, об аграрных, зоотехнических и экологических 

требованиях к организации сельскохозяйственного производства как сферы ресурсного, 

отраслевого и территориального природопользования. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Правовое и нормативно-методическое обеспечение 

мелиоративных объектов. Инженерные изыскания при проектировании мелиоративных 

объектов. Водоснабжение мелиоративных объектов. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «способностью использовать методы выбора структуры и параметров систем 

природообустройства и водопользования» (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные законы и системы земледелия; севообороты и приемы обработки 

почвы, экологически безопасные системы удобрений; пути рационального использования 

мелиорированных земель; материал предпроектных рекогносцировочных изысканий; основные 

принципы проектирования мелиоративных объектов, методологию гидролого-

водохозяйственного обоснования проектов; 

– уметь: рационально использовать мелиорируемые земли и применять 

высокоэффективные приемы повышения плодородия почв; рационально использовать 

мелиорированные земли; проектировать и осваивать научно обоснованные орошаемые 

севообороты, обеспечивающие высокую продуктивность земли и благоприятное мелиоративное 

и фитосанитарное состояние агроландшафта; применять передовые технологии мелиоративного 

земледелия, гарантирующие повышение урожайности сельскохозяйственных культур, 

улучшение продукции, сохранение окружающей среды; творчески совершенствовать 

агротехнику с учетом погодных условий и почвенно-мелиоративного состояния поля; 

– владеть: методами теоретического и экспериментального исследования; передовыми 

технологиями мелиоративного земледелия, гарантирующего повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур, улучшение продукции, сохранение окружающей среды. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 4 семестр. 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Соловьев Дмитрий Александрович
Должность: ректор ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
Дата подписания: 26.04.2021 16:15:53
Уникальный программный ключ:
5b8335c1f3d6e7bd91a51b28834cdf2b81866538


