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1 Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Земледелие» являются изучение 

условий жизни культурных растений, формирование теоретических и 

практических основ повышения плодородия почвы, разработки 

севооборотов, обработки почвы, защиты почвы от эрозии и дефляции, 

управления фитосанитарным потенциалом с целью получения стабильных 

устойчивых урожаев заданного качества. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Земледелие» формирует следующие компетенции:  

1) ОПК-4. Способен реализовывать современные технологии и 

обосновывать их применение в профессиональной деятельности  

Индикаторы 

компетенции 

ИД-1ОПК-4 Использует материалы почвенных и 

агрохимических исследований, прогнозы развития вредителей 

и болезней, справочные материалы для разработки элементов 

системы земледелия и технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур 

ИД-2ОПК-4  Обосновывает элементы системы земледелия и 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур 

применительно к почвенно-климатическим условиям с учетом 

агроландшафтной характеристики территории 

 

В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен: 

1) Знать: значение агротехнических приемов возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

2) Уметь: обосновывать применение агротехнических приемов 

возделывания сельскохозяйственных культур в конкретных условиях 

производства. 

3) Владеть: методами оценки качества выполняемых агротехнических 

приемов возделывания сельскохозяйственных культур. 

 

2) ПКО-3. Способен разработать систему севооборотов 

Индикаторы 

компетенции 

ИД-1ПКО-3 Устанавливает соответствие агроландшафтных 

условий требованиям сельскохозяйственных культур 

ИД-2 ПКО-3 Составляет схемы севооборотов с соблюдением 

научно-обоснованных принципов чередования культур 

ИД-3 ПКО-3 Составляет планы введения севооборотов и 

ротационные таблицы 

ИД-4 ПКО-3 Определяет оптимальные размеры и контуры полей 
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с учетом зональных особенностей 

В результате освоения компетенции ПКО-3 обучающийся должен: 

1) Знать: научные основы севооборотов, принципы построения схем 

севооборотов и их классификацию, введение, освоение, агротехническую и 

экономическую оценку севооборотов; 

2) Уметь: составлять схемы чередования культур в севообороте, план 

освоения и ротационную таблицу севооборота; 

3) Владеть: методикой введения и освоения севооборотов. 

3) ПКО-6. Способен разработать рациональные системы обработки 

почвы в севооборотах 

 

Индикаторы 

компетенции 

ИД-1ПКО-6 Демонстрирует знания типов и приемов обработки 

почвы, специальных приемов обработки при борьбе с сорной 

растительностью 

ИД-2 ПКО-6 Определяет набор и последовательность 

реализации приемов обработки почвы под различные 

сельскохозяйственные культуры для создания заданных 

свойств почвы с минимальными энергетическими затратами 

 

В результате освоения компетенции ПКО-6 обучающийся должен: 

1) Знать: задачи, технологические операции, способы, приемы 

обработки почвы, принципы разработки системы обработки почвы в 

севообороте, технологии обработки почвы под различные культуры в 

зависимости от агроландшафтных условий; 

2) Уметь: составлять системы обработки почвы под культуры, систему 

обработки почвы в севообороте, оценивать качество проводимых полевых 

работ; 

3) Владеть: методикой оценки качества полевых работ. 

 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.О.27 «Земледелие» относится к Блоку 1 – Дисциплины 

(модули) – обязательной части учебного плана. 

3.11 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами:  

Введение в профессиональную деятельность 

знания: область, объекты, виды и задачи будущей профессиональной 

деятельности, основные особенности работы избранной профессии агронома; 

систему информационного обеспечения; методику поиска научной и учебной 

информации (литературы); 

умения: применять современные методы работы в информационном 

пространстве; использовать источники информации для ее получения и 

                     
1 Требования к предварительной подготовке обучающихся 
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анализа; формировать системно-ориентированную информационную базу; 

владения: навыками поиска, анализа и обобщения (в т.ч. с 

использованием современных информационных технологий) необходимой 

информации; навыками использования основных понятий будущей 

профессиональной деятельности. 

Агрометеорология 
знания: погодные и климатические факторы, оказывающие влияние на 

сельскохозяйственное производство; факторы жизни растений и методы их 

регулирования;  

умения: прогнозировать последствия опасных для сельского хозяйства 

метеорологических явлений на урожайность сельскохозяйственных культур;  

владения: навыками описания и учёта агрометеорологических условий 

произрастания растений, рационального использования агроэкосистем.   

Микробиология 

знания: систематику микроорганизмов, превращение 

микроорганизмами различных соединений; 

умения: анализировать микробиологическую активность почв с учетом 

почвенно-климатических условий и экологических факторов; 

владения: методами микробиологического исследования различных 

субстратов.  

Физиология и биохимия растения 

знания: морфологические признаки сельскохозяйственных культур, 

показатели качества сельскохозяйственной продукции; методику 

лабораторного анализа образцов почв, растений и продукции 

растениеводства; способы планирования эксперимента, обработки 

результатов и их анализа, осуществления их корректной интерпретации; 

умения: оценивать физиологическое состояние, адаптационный 

потенциал и определять факторы улучшения роста, развития растений и 

качества продукции; применять методы лабораторного анализа образцов 

почв, растений и продукции растениеводства; применять способы 

планирования, обработки результатов эксперимента, осуществлять анализ и 

проводить корректную интерпретацию полученных экспериментальных 

данных; 

владения: способностью к лабораторному анализу образцов почв, 

растений и продукции растениеводства; навыками применения способов 

планирования, обработки результатов эксперимента, анализа и проведения 

корректной интерпретации данных эксперимента. 

Механизация растениеводства 

знания: руководящие и нормативные документы по использованию 

машинных технологий, в т.ч. федеральную систему технологий и машин для 

растениеводства; передовой отечественный и зарубежный опыт применения 

машинных технологий и средств механизации в растениеводстве; основные 

направления и тенденции развития с.-х. техники; принципы работы, 

назначение, устройство, технологические и рабочие процессы, регулировки 
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сельскохозяйственных и мелиоративных машин, их достоинства и 

недостатки; методы обоснования режимов работы с.-х. машин, агрегатов и 

комплексов; 

умения: выбирать машину и механизированную технологию для 

производства сельскохозяйственной продукции; устанавливать норму 

выработки агрегата; составлять технологическую карту производства 

сельскохозяйственной продукции; 

владения: методами оценки и прогнозирования воздействия с.-х. 

техники и технологий на почву; методами  выбора машин и машинных 

технологий. 

Агрохимия 
знания: взаимосвязь процессов превращения удобрений в почве и 

продуктивности сельскохозяйственных культур; научные основы 

адаптивного размещения сельскохозяйственных угодий; взаимодействие 

удобрения с растением и почвой; способы регулирования плодородия почвы, 

методы определения доз удобрений и мелиорантов, виды, формы; 

химический состав и свойства простых и комплексных удобрений и 

химических мелиорантов, взаимосвязи процессов превращения удобрений и 

мелиорантов в почвах с продуктивностью возделываемых культур и 

плодородием почв; 

умения: дать оценку экологического состояния агроландшафтной 

местности; проводить качественный и количественный анализ минеральных, 

органических удобрений и мелиорантов, агрохимический анализ почв; 

рассчитывать дозы органических и минеральных удобрений; 

владения: навыками основных направлений агрохимических работ по 

применению удобрений в опытных и производственных условиях; техникой 

закладки и проведения полевых опытов разных модификаций с удобрениями 

и мелиорантами, их особенности при учете урожаев и обобщении 

полученных результатов с различными сельскохозяйственными культурами. 

Сельскохозяйственная экология 

знания: особенности антропогенного воздействия на экосистемы и их 

последствия; особенности техногенного воздействия на агроэкосистемы и их 

последствия, а также воздействия агроэкосистем на компоненты биосферы; 

основные направления предотвращения и снижения загрязнения продукции и 

окружающей среды; 

умения: прогнозировать изменения состояния экосистем при 

антропогенном и техногенном воздействии; оценивать состояние экосистем, 

владеть методами определения биологической активности почв и 

устойчивости почвенно-биотического комплекса к негативным воздействиям 

антропогенеза; анализировать экологическое состояние агроландшафтов по 

результатам агроэкологического мониторинга сельскохозяйственных земель; 

владения: навыками поиска современной информации по 

экологическим проблемам; навыками решения практических задач 

природопользования; методиками оценки степени деградации почв и 
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разработки систем мероприятий по восстановлению загрязненных и 

деградированных (нарушенных) земель. 

Почвоведение с основами геологии 

знания: основных типов и разновидностей почв; 

умения: обосновывать направления использования почв в земледелии; 

владения: приемами воспроизводства плодородия почв. 

3.2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

1) Растениеводство,  

2) Кормопроизводство и луговодство,  

3) Точное земледелие,  

4) Растениеводство стран мира,  

5) Системы земледелия,  

6) Технология заготовки кормов,  

7) Региональное растениеводство, 

8) Газоны,  

9) Пастбищное хозяйство,  

10) Основы селекции и семеноводства, 

11) Государственная итоговая аттестация (ГИА). 

 

4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц / 216 

часов. 

 
Виды учебной 

деятельности2 

№ семестра 4 № семестра 5 Всего, часов 

 ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Общая трудоемкость 72 72 144 144 216 216 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в т.ч. 

32 6 48 10 80 16 

Лекции 16 2 16 4 32 6 

Практические занятия 16 4 32 6 48 10 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
40 66 96 134 136 200 

Форма промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 
зачет зачет 

экзаме

н 

экзаме

н 

зачет, 

экзамен 

зачет, 

экзамен 

                     
2 таблица заполняется в часах 
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5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) и видам учебных занятий 

 

№ 

раздела 

Название 

раздела 

(темы) 

Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

Вид учебной 

работы 

1 2 3 4 5 

1 
Научные основы 

земледелия 

1. Земледелие как отрасль с.-х. производства, его особенности и основные этапы 

развития.  
2. Факторы жизни растений и законы земледелия.  
3. Оптимизация условий жизни с.-х. растений.  
4. Воспроизводство плодородия почв. 

ОПК-4 

лекции, 

практические 

занятия 

2 
Сорные растения 

и меры борьбы с 

ними 

1. Сорные растения и их вредоносность.  
2. Биологические и экологические особенности сорных растений. 
3. Классификация сорных растений и их картографирование. 
4. Меры борьбы с сорными растениями. 

ОПК-4, ПКО-6 

лекции, 

практические 

занятия 

3 Севообороты 

1. Научные основы чередования с.-х. культур. 
2. Размещение с.-х. культур и паров в севообороте. 
3. Классификация  и организация севооборотов. 

ОПК-4, ПКО-3 

лекции, 

практические 

занятия 

4 Обработка почвы 

1. Теоретические основы обработки почвы.  
2. Основная обработка почвы под яровые культуры.  
3. Основная обработка почвы под озимые культуры.  
4. Предпосевная и послепосевная обработка почвы.  
5. Контроль качества выполнения основных видов полевых работ. 

ОПК-4, ПКО-6 

лекции, 

практические 

занятия 

5 
Защита почв от 

водной и 

ветровой эрозии 

1. Распространение, факторы развития и вредоносность эрозии.  
2. Комплексная защита почв от эрозии. 

ОПК-4, ПКО-3, 

ПКО-6 

лекции, 

практические 

занятия 
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6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

6.1 Основная литература: 

1) Глухих, М.А. Земледелие : учебное пособие / М.А. Глухих, О.С. 

Батраева. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 216 с. — ISBN 978-5-8114-

3594-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/122157 (дата обращения: 12.12.2019). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

     2) Труфляк, Е.В. Точное земледелие : учебное пособие / Е.В. 

Труфляк, Е.И. Трубилин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2019. — 376 с. — ISBN 978-5-8114-4580-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122186— Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

6.2 Дополнительная литература: 

1) Ториков, В.Е. Общее земледелие. Практикум : учебное пособие / 

В.Е. Ториков, О.В. Мельникова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 204 с. 

— ISBN 978-5-8114-3553-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119628. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1) Интернет-портал Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. М., 2002 – 2016. URL: 

http://www.mcx.ru/. (Дата обращения 29.08.2016). 

2) Официальный интернет-портал Администрации Ленинградской 

области [Электронный ресурс]. М., 2001 – 2016. URL: 

http://agroprom.lenobl.ru/. (Дата обращения 29.08.2016). 

3) Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию (официальное издание). Том. 1. Сорта растений. 

[Электронный ресурс]. М., 2002 – 2017. URL: 

http://gossort.com/docs/rus/REESTR2015.pdf. (Дата обращения 28.02.2017). 

 

8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей 

программе по дисциплине «Земледелие». 

  

http://www.mcx.ru/
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9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

Информационные технологии: 

1) использование лекций-презентаций (электронных лекций); 

2) общение с обучающимися по электронной почте. 

 

Программное обеспечение: 

1) Операционная система MS Windows XP SP3; 

2) Операционная система MS Windows 7 SP1; 

3) Операционная система MS Windows 8 Prof; 

4) Операционная система MS Windows 10 Prof; 

5) Пакет офисных приложений MS Office 2007; 

7) Пакет программ для просмотра, печати и комментирования 

документов в формате PDFAdobe Acrobat Reader. 

 

Информационные справочные системы: 

1) Справочник пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 

применению на территории Российской Федерации (создан на базе 

государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 

применению на территории Российской Федерации). Данные представлены 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. – Режим 

доступа: https://www.agroxxi.ru/goshandbook. 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения занятий лекционного типа: аудитория 38 по 

адресу Калининградская область; г. Полесск, ул. Советская, 10, четырех-

местные парты, стулья; экран проекционный ScreeMediaAPOLLO 180X180 

MVW, проектор BengQ MX660P. 

Для проведения практических занятий: аудитория 47 ауд; весы 

лабораторные технические квадратные ВЛТК-500/10, весы ВЛТЭ-310, 

микроскоп МБР-15, микроскоп стереоскопический МБС-6, микроскоп 

стереоскопический МБС-9, бинокулярный микроскоп БМ-51-2, термостат 

ТС-80М, почвенный бур Некрасова, шкаф сушильный электрический 

круглый 2В-151, сушильный шкаф Sup-4, сушильный шкаф Sup-200, рН 

метр рН-340, колориметр-нефелометр фотоэлектрический ФЭК-56М, 

мельница для размола сухих растительных проб МРП-1, измельчитель 

почвенных проб ИПП-2, наборы почвенных сит; лупа 60 мм складная 

EaSTar G1015.  

https://www.agroxxi.ru/goshandbook
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Для самостоятельной работы обучающихся: клавиатура Genius 

КВ-06X2 PS/2; мышь Genius NetScroll 110 USB optical black, монитор 

Samsung SyncMaster793 DF 17'' (KSBB), проектор BengQ MX660P, 

системный блок Codegn 350WAsusP5KPL-AM/E1400/102Mb King, сканер-

принтер-копир SHARP AL-1217, экран проекционный ScreeMediaAPOLLO 

180X180 MVW. 

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

(в т.ч. самостоятельной работы) 

В рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) 

предусмотрены методические указания для обучающихся, специфика 

которых определяется содержанием дисциплины и видами учебной и 

самостоятельной работы. Учебная деятельность студента в процессе 

изучения дисциплины «Земледелие» строится из контактных форм работы 

с преподавателем и самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа является средством организации и 

управления самостоятельной деятельности обучающегося, которая 

обеспечивается умением осуществлять планирование деятельности, искать 

решение проблемы или вопроса, рационально организовывать свое рабочее 

время и использовать необходимые для этого инструменты.  

Самостоятельная работа студента служит получению новых знаний, 

упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию 

профессиональных навыков и умений. Для проведения самостоятельной 

работы определены следующие рекомендации:  

- систематическое выполнение заданий для самостоятельной 

работы обеспечивает эффективное освоения дисциплины и выявление 

проблемных точек;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и дополнительную (факультативную)е;  

- целесообразно проконсультироваться с преподавателем с целью 

получения методических указаний по выполнению задания, сроков и вида 

контроля. 

При проведении занятий лекционного типа по дисциплине 

«Земледелие» используются следующие формы: проблемная лекция, 

лекция-дискуссия, лекция-консультация, лекция с разбором конкретных 

ситуаций, информационная лекция. 

Проблемная лекция – это форма обучения, в которой привлечение 

обучающегося к активной деятельности осуществляется преподавателем с 

помощью создания проблемной ситуации. Обучающиеся самостоятельно 

пробуют найти решение проблемной ситуации. Для управления 

мышлением обучающихся на проблемной лекции используются заранее 

составленные преподавателем проблемные вопросы. Проблемные вопросы 

– это вопросы, ответы на которые не содержатся в прежних знаниях 
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обучающихся и которые вызывают интеллектуальные затруднения у них. 

С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение 3 основных 

дидактических целей: 

1) усвоение обучающимися теоретических знаний; 

2) развитие теоретического мышления; 

3) формирование познавательного интереса к содержанию 

дисциплины и профессиональной мотивации будущего специалиста. 

Преимущества проблемной лекции: 

1) полученная информация глубже запоминается и легко 

актуализируется (обучающий эффект); 

2) полученные знания обладают свойством переноса в другие 

ситуации (эффект развития творческого мышления); 

3) решение проблемных задач выступает тренажером развития 

интеллекта (развивающий эффект); 

4) повышается интерес к содержанию и усиливается 

профессиональная подготовка (эффект психологической подготовки к 

будущей деятельности). 

Лекция-дискуссия – это взаимодействие преподавателя и 

обучающихся, свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по 

исследуемому вопросу. При изложении лекционного материала 

преподаватель использует ответы обучающихся на поставленные им 

вопросы, организует свободный обмен мнениями по разделам излагаемого 

материала. 

Выбор вопросов для активизации обучающихся и темы для 

обсуждения составляется самим преподавателем в зависимости от 

конкретных дидактических задач, которые он ставит перед собой для 

данной аудитории. Можно предложить обучающимся проанализировать и 

обсудить конкретные ситуации, документы или другой информационный 

материал. По ходу лекции-дискуссии преподаватель приводит отдельные 

примеры в виде ситуаций или кратко сформулированных проблем и 

предлагает обучающимся коротко обсудить их, затем делает краткий 

анализ, выводы. 

Дискуссия оживляет учебный процесс, активизирует познавательную 

деятельность аудитории и позволяет преподавателю управлять 

коллективным мнением группы, использовать его в целях убеждения, 

преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых 

обучающихся. 

Занятия в форме лекций-консультаций проводятся при изучении 

тем с четко выраженной практической направленностью. Применяются 

несколько вариантов лекций-консультаций. 

Вариант 1. После короткого изложения основных вопросов лекции, 

где преподаватель акцентирует внимание обучающихся на ряде проблем, 

обучающиеся задают преподавателю вопросы. Ответам на них может 

отводиться до 50 % учебного времени. 
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Вариант 2. За несколько дней до лекции-консультации 

преподаватель собирает вопросы обучающихся. Первая часть занятия 

проводится в виде лекции, в которой преподаватель отвечает на вопросы, 

дополняя и развивая их по своему усмотрению. Вторая часть занятия 

проходит в форме ответов на дополнительные вопросы обучающихся. 

Вариант 3. Обучающиеся заблаговременно получают материал к 

лекции, изучают его и готовят вопросы к лектору. Лекция проводится в 

форме ответов на вопросы. 

Лекция с разбором конкретных ситуаций предполагает, что 

преподаватель ставит на обсуждение ситуацию. Изложение конкретной 

ситуации должно быть кратким, но содержать достаточную информацию 

для ее оценки. Обучающиеся анализируют и обсуждают микроситуацию. 

Преподаватель старается активизировать участие в обсуждении 

отдельными вопросами, обращенными к отдельным обучающимся, 

представляет различные мнения, чтобы развить дискуссию и направить ее 

в нужное направление. Затем, опираясь на правильные высказывания и 

анализируя неправильные, подводит обучающихся к коллективному 

обобщению. 

Информационная лекция предполагает обеспечение обучающихся 

современной информацией в доступной для понимания и усвоения форме с 

целью развития у них профессиональных знаний. 

 

Содержание занятий лекционного типа по дисциплине «Земледелие» 

№ Подраздел Краткое содержание подраздела 

1.1 

Земледелие как отрасль с.-

х. производства, его 

особенности и основные 

этапы развития 

(проблемная лекция) 

Задачи, стоящие перед земледелием. Земледелие как наука. Место 

земледелия среди других агрономических наук. Роль отечественных 

ученых в развитии земледелия. Содержание и задачи дисциплины 

«Земледелие». 

1.2 

Факторы жизни растений и 

законы земледелия 

(лекция-дискуссия) 

Земные и космические факторы жизни растений. Требования 

культурных растений к основным факторам и условиям жизни. 

Законы земледелия. Использование законов земледелия в практике 

современного сельского хозяйства. 

1.3 

Оптимизация условий 

жизни с.-х. растений 

(лекция-консультация) 

Водный режим почвы. Значение влаги в различные периоды жизни 

растений. Категории и формы почвенной воды. Водно-физические 

свойства почвы. Подвижность почвенной влаги и ее доступность 

растениям. Типы водного режима. Пути регулирования водного 

режима в земледелии. Воздушный режим почвы. Состав 

атмосферного и почвенного воздуха. Значение кислорода и 

углекислого газа в жизни растений и почвенной биоты. Факторы 

газообмена между почвой и приземным слоем атмосферы. Приемы 

регулирования воздушного режима почвы. Тепловой режим почвы. 

Источники тепла и его значение для жизнедеятельности культурных 

растений и почвенной микрофлоры. Тепловые свойства почвы. 

Методы регулирования теплового режима почв. 

1.4 

Воспроизводство 

плодородия почвы 

(лекция с разбором 

конкретных ситуаций) 

Современное понятие о плодородии почвы. Агрофизические 

показатели плодородия почвы: гранулометрический состав, 

плотность, структура, строение, мощность пахотного слоя. Уровни 

воспроизводства плодородия в зависимости орт конкретных 

почвенных условий и интенсификации земледелия. Простое 

воспроизводство – обязательное условие практического земледелия. 

Расширенное воспроизводство плодородия почв как необходимое 
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условие непрерывного увеличения производства растениеводческой 

продукции. 

2.1 

Сорные растения и их 

вредоносность 

(информационная 

лекция) 

Понятие о сорных растениях, засорителях и их происхождении. Вред, 

причиняемый сорняками. Вредоносность сорняков, уровни 

вредоносности. 

2.2 

Биологические и 

экологические 

особенности сорных 

растений (лекция-

консультация) 

Семенная продуктивность сорняков. Способы распространения семян 

и плодов сорняков. Биологические свойства семян сорняков. 

Вегетативное размножение многолетних сорняков. Экология 

сорняков. Сорняки как индикаторы среды обитания. 

2.4 

Меры борьбы с сорными 

растениями (лекция с 

разбором конкретных 

ситуаций) 

Классификация мер борьбы с сорняками. Предупредительные 

мероприятия по борьбе с сорняками. Карантинные мероприятия. 

Истребительные мероприятия. Агротехнические и химические меры 

борьбы с сорняками. Комплексные меры борьбы с сорняками. 

Принципы сочетания предупредительных и истребительных 

мероприятий по борьбе с сорняками в севообороте. 

3.1 

Научные основы 

чередования с.-х. культур 

(информационная 

лекция) 

Основные понятия и определения. Отношение с.-х. культур к 

бессменным и повторным посевам. Биологические, физические, 

химические и экономические причины необходимости чередования 

с.-х. культур.  

3.2 

Размещение с.-х. культур и 

паров в севообороте 

(лекция-консультация) 

Пары, их классификация и роль в севообороте. Принципы оценки и 

ценность различных культур в качестве предшественников. 

3.3 

Классификация и 

организация севооборотов 

(лекция с разбором 

конкретных ситуаций) 

Классификация севооборотов по их хозяйственному значению (типы 

севооборотов) и соотношению групп культур и паров (виды 

севооборотов). Основные звенья полевых, кормовых и специальных 

севооборотов. Принципы их построения. Введение и освоение 

севооборотов. 

4.1 

Теоретические основы 

обработки почвы 

(информационная 

лекция) 

Основные понятия и определения. Задачи обработки почвы. 

Агрофизические, биологические и агрохимические основы обработки 

почвы. Технологические операции при обработке почвы. Физико-

механические (технологические) свойства почвы. Приемы обработки 

почвы. Принципы построения системы обработки почвы в 

севообороте. 

4.2 

Основная обработка почвы 

под яровые культуры 

(лекция-консультация) 

Зяблевая обработка почвы после однолетних культур сплошного 

посева, после пропашных культур, после многолетних трав. 

Полупаровая обработка почвы. 

4.3 

Основная обработка почвы 

под озимые культуры 

(лекция-консультация) 

Система обработки почвы в чистых парах. Система обработки почвы 

в занятых парах. Особенности обработки почвы после непаровых 

предшественников. 

4.4 

Предпосевная и 

послепосевная обработка 

почвы (лекция-

консультация) 

Задачи предпосевной обработки почвы. Приемы предпосевной 

обработки почвы. Задачи послепосевной обработки почвы. Приемы 

послепосевной обработки почвы. 

5.1 

Распространение, факторы 

развития и вредоносность 

эрозии (информационная 

лекция) 

Научные основы защиты почвы от эрозии и дефляции. Районы 

распространения водной эрозии, дефляции почвы и ее совместного 

проявления. Ущерб, причиняемый водной и ветровой эрозии. 

5.2 

Комплексная защита почв 

от эрозии (лекция с 

разбором конкретных 

ситуаций) 

Противоэрозионная организация территории. Буферные полосы и 

кулисы. Полосное размещение культур в полях севооборота. Система 

почвозащитной обработки почвы. Основные требования, 

предъявляемые к обработке почвы в условиях проявления водной и 

ветровой эрозии. Почвозащитная роль полевых культур и разных 

видов паров. Противоэрозионная обработка в районах проявления 

дефляции почвы. Комплекс почвозащитных мероприятий, 

применяемый при совместном проявлении водной и ветровой эрозии. 

 

При проведении занятий семинарского типа по дисциплине 

«Земледелие» используются следующие формы: практическое занятие, 



 

16 
 

контрольная работа, коллоквиум. 

Практические занятия включают в себя решение разноуровневых 

задач и заданий, работу в малых группах, решение ситуационных задач. 

Разноуровневые задачи и задания делятся на задачи: 

1) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного 

раздела дисциплины; 

2) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-следственных связей; 

3) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. 

Работа в малых группах представляет собой специально-

организованную деятельность по применению теоретических знаний. 

Преподаватель формирует группы по 2-3 человека, выдает задание и 

исходную информацию. Обучающиеся самостоятельно организовывают 

работу в группах и осуществляют коллективное обсуждение и выполнение 

задания. Каждая группа предлагает свой вариант решения 

рассматриваемой проблемы. 

Ситуационная задача – это вид учебного занятия, имитирующий 

ситуации, которые могут возникнуть в реальной действительности. 

Решение ситуационных задач направлено на развитие мышления, 

творческих умений, усвоение знаний, добытых в ходе активного поиска и 

самостоятельного решения проблемы. 

Основными действиями обучающихся по работе с ситуационной 

задачей являются: 

1) подготовка к практическому заданию; 

2) знакомство с критериями оценки ситуационной задачи; 

3) выяснение алгоритма решения ситуационной задачи; 

4) разработка вариантов для принятия решения, выбор критериев 

решения, оценка вариантов; 

5) презентация решения ситуационной задачи (в письменной или 

устной форме); 

6) получение оценки и ее осмысление. 
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Содержание занятий семинарского типа по дисциплине «Земледелие» 

№ Подраздел Вид занятия семинарского типа. Тема занятия 
Вид текущего 

контроля 

1.4 
Воспроизводство 

плодородия почвы 

Практическое занятие. Определение влажности 

почвы весовым методом. Способы выражения 

влажности почвы. Расчет запаса влаги в почве, 

суммарного водопотребления и коэффициента 

водопотребления (решение разноуровневых задач и 

заданий) 

групповой опрос 

Практическое занятие. Определение плотности 

почвы. Определение капиллярной влагоемкости почвы 

(решение разноуровневых задач и заданий) 

групповой опрос 

Практическое занятие. Расчет общей пористости 

почвы. Расчет соотношения воды и воздуха в почве. 

Расчет строения пахотного слоя почвы (решение 

разноуровневых задач и заданий) 

групповой опрос 

Практическое занятие. Определение структурного 

состава почвы ситовым методом (работа в малых 

группах) 

групповой опрос 

  Контрольная работа контрольная работа 

  Коллоквиум по разделу 1 

тест, 

индивидуальный 

опрос 

2.3 

Классификация 

сорных растений и 

их 

картографирование 

Практическое занятие. Изучение морфологических 

признаков малолетних сорных растений по гербарию 
групповой опрос 

Практическое занятие. Изучение морфологических 

признаков многолетних сорных растений по гербарию 
групповой опрос 

Практическое занятие. Изучение семян сорных 

растений 
групповой опрос 

Практическое занятие. Методы учета засоренности 

посевов, урожая и почвы. Методика картирования 

засоренности посевов 

групповой опрос 

2.4 

Меры борьбы с 

сорными 

растениями 

Практическое занятие. Расчет потребности в 

гербицидах (решение ситуационных задач) 
групповой опрос 

  Коллоквиум по разделу 2 

тест, 

индивидуальный 

опрос 

3.2 

Размещение с.-х. 

культур и паров в 

севообороте 

Практическое занятие. Составление схем 

севооборотов (решение ситуационных задач) 
групповой опрос 

3.3 

Классификация и 

организация 

севооборотов 

Практическое занятие. Составление плана освоения 

и ротационной таблицы севооборота (решение 

ситуационных задач) 

групповой опрос 

Практическое занятие. Оценка продуктивности 

севооборотов (решение ситуационных задач) 
групповой опрос 

  Контрольная работа контрольная работа 

  Коллоквиум по разделу 3 

тест, 

индивидуальный 

опрос 

4.2 

Основная 

обработка почвы 

под яровые 

культуры 

Практическое занятие. Разработка системы 

обработки почвы под яровые культуры (решение 

ситуационных задач) 

групповой опрос 

4.3 

Основная 

обработка почвы 

под озимые 

культуры 

Практическое занятие. Разработка системы 

обработки почвы под озимые культуры (решение 

ситуационных задач) 

групповой опрос 

4.4 

Предпосевная и 

послепосевная 

обработка почвы 

Практическое занятие. Разработка системы 

обработки почвы в севообороте (решение 

ситуационных задач) 

групповой опрос 
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4.5 

Контроль качества 

выполнения 

основных видов 

полевых работ 

Практическое занятие. Контроль качества обработки 

почвы (решение ситуационных задач) 
групповой опрос 

  Коллоквиум по разделу 4 

тест, 

индивидуальный 

опрос 

5.1 

Распространение, 

факторы развития 

и вредоносность 

эрозии 

Практическое занятие. Определение содержания в 

почве эрозионно-опасной фракции (работа в малых 

группах) 

групповой опрос 

5.2 

Комплексная 

защита почв от 

эрозии 

Практическое занятие. Оценка почвозащитной 

эффективности севоооборотов (решение 

ситуационных задач) 

групповой опрос 

Практическое занятие. Разработка системы 

почвозащитной обработки почвы (решение 

ситуационных задач) 

групповой опрос 

  Коллоквиум по разделу 5 

тест, 

индивидуальный 

опрос 

 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Земледелие» 

заключается в самостоятельном изучении некоторых разделов, подготовке 

к контрольным работам, коллоквиумам, зачету, экзамену. 

 

Содержание самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

«Земледелие» 

№ Подраздел Вид самостоятельной работы 

1.3 

Оптимизация 

условий жизни с.-

х. растений 

Самостоятельное изучение раздела. Питательный режим почвы. 

Потребность с.-х. культур в различных элементах минерального питания. 

Динамика макроэлементов в почве. Почвенный раствор, его состав и 

динамика. Роль компонентов почвенного поглощающего комплекса в 

земледелии. Агротехнические приемы регулирования питательного режима, 

повышения коэффициентов использования растениями питательных веществ 

удобрений и почвы в земледелии. 

1.4 
Воспроизводство 

плодородия почвы 

Самостоятельное изучение раздела. Биологические показатели плодородия 

почвы: содержание, запасы и состав органического вещества почвы, состав и 

активность почвенной биоты, фитосанитарное состояние почвы. Пути 

улучшения биологических показателей почвы. 

Самостоятельное изучение раздела. Агрохимические показатели 

плодородия почвы: содержание в почве подвижных соединений питательных 

веществ, реакция почвенной среды. 

  Подготовка к контрольной работе 

  Подготовка к коллоквиуму по разделу 1 

  Подготовка к экзамену 

2.1 
Сорные растения и 

их вредоносность  

Самостоятельное изучение раздела. Агрофитоценоз, его компоненты и 

элементы структуры. Взаимоотношения между культурными и сорными 

растениями 

  Подготовка к коллоквиуму по разделу 2 

  Подготовка к зачету 

  Подготовка к экзамену 

3.1 

Научные основы 

чередования с.-х. 

культур 

Самостоятельное изучение раздела. История развития учения о 

севообороте. Роль длительных полевых опытов с бессменными посевами в 

развитии научных основ севооборота. Севооборот как средство 

регулирования и воспроизводства биологических факторов плодородия. 

3.2 

Размещение с.-х. 

культур и паров в 

севообороте  

Самостоятельное изучение раздела. Агротехническая роль промежуточных 

культур. Классификация промежуточных культур по срокам посева и 

характеру использования. Место промежуточных культур в севообороте и 
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основные условия их эффективного использования. 

3.3 

Классификация и 

организация 

севооборотов  

Самостоятельное изучение раздела. Принципы построения севооборотов в 

орошаемом земледелии и для эрозионно опасных земель. 

  Подготовка к контрольной работе 

  Подготовка к коллоквиуму по разделу 3 

  Подготовка к зачету 

  Подготовка к экзамену 

4.1 

Теоретические 

основы обработки 

почвы  

Самостоятельное изучение раздела. Роль русских ученых в развитии 

научных основ обработки почвы. 

Самостоятельное изучение раздела. Значение глубины обработки почвы 

для растений. Приемы создания глубокого плодородного пахотного слоя 

почвы. 

Самостоятельное изучение раздела. Минимальная обработка почвы, её 

основные направления, достоинства и недостатки. 

  Подготовка к коллоквиуму по разделу 4 

  Подготовка к экзамену 

5.2 

Комплексная 

защита почв от 

эрозии  

Самостоятельное изучение раздела. Роль стерни, комковатости 

поверхности поля, полосного размещения культур и кулисного пара в 

предотвращении ветровой эрозии. Противоэрозионная полосная обработка 

почвы. Плоскорезная обработка почвы в севооборотах и комплекс машин для 

ее выполнения. 

  Подготовка к коллоквиуму по разделу 5 

  Подготовка к экзамену 

 

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся 

используют следующее учебно-методическое обеспечение: 

1) Земледелие: учебник для вузов / Г. И. Баздырев [и др.]; под ред. 

Г.И. Баздырева. - М.: КолосС, 2008. - 607 с. 

2) Земледелие. Практикум: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по агрономическим специальностям: / 

И.П. Васильев [и др.]. – М.: ИНФРА-М, 2013. - 423 с. 

 

 

12 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, 

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки 

РФ в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 

учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в 

различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием 



 

20 
 

специальных технических средств и информационных систем.  

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к 

порядку реализации образовательной деятельности в отношении 

инвалидов и лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать 

на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся 

необходимую помощь;  

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование 

звукоусиливающей аппаратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не 

создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

промежуточной аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам 

техническими средствами при прохождении промежуточной аттестации с 

учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность прохождения испытания промежуточной аттестации 

(зачета, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может быть увеличена 

по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, 

проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ОВЗ Университет обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении аттестации:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для прохождения промежуточной 

аттестации оформляются в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
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надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих: 

 - задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются 

увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется 

увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих 

устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере 

со специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для 

проведения аттестации обучающийся должен сообщить письменно не 

позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). При 

необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 


