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1 Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Системы земледелия» являются 

формирование системного мировоззрения, представлений, теоретических 

знаний, практических умений и навыков по научным основам, методам и 

способам разработки, обоснования, оценки, освоения современных систем 

земледелия на основе изучения методов и технологий производства 

продукции растениеводства, адаптации их к различным природным, 

почвенно-ландшафтным и социальным условиям, по выявлению взаимосвязи 

между звеньями и элементами системы земледелия, направленными на 

получение экологически безопасной продукции растениеводства и 

оптимизацию вопросов воспроизводства плодородия почв. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Системы земледелия» формирует следующие 

компетенции: 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 
Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

ПКО-2. Способен 

осуществить сбор 

информации, 

необходимой для 

разработки системы 

земледелия и 

технологий 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

ПКО-2.1. ИД-1 Владеет методами поиска 

и анализа информации о системах 

земледелия и технологиях возделывания 

сельскохозяйственных культур 

ПКО-2.2. ИД-2 Критически анализирует 

информацию и выделяет наиболее 

перспективные системы земледелия и 

технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий хозяйствования 

ПКО-2.3. ИД-3 Пользуется 

специальными программами и базами 

данных при разработке технологий 

возделывания сельскохозяйственных 

культур 
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Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

ПКО-3. Способен 

разработать систему 

севооборотов 

ПКО-3.1. ИД-1 Устанавливает 

соответствие агроландшафтных 

условий требованиям 

сельскохозяйственных культур 

ПКО-3.2. ИД-2 Составляет схемы 

севооборотов с соблюдением научно-

обоснованных принципов чередования 

культур 

ПКО-3.3. ИД-3 Составляет планы 

введения севооборотов и ротационные 

таблицы 

ПКО-3.4. ИД-4 Определяет 

оптимальные размеры и контуры полей 

с учетом зональных особенностей 

В результате освоения компетенции ПКО-2 обучающийся должен: 

1) Знать: требования сельскохозяйственных культур к условиям 

произрастания – к агроэкологическим группам земель и агроландшафтов; 

методы поиска и анализа информации о системах земледелия и технологиях 

возделывания сельскохозяйственных культур. 

2) Уметь: устанавливать соответствие агроландшафтных условий 

требованиям сельскохозяйственных культур (сортов сельскохозяйственных 

культур) при их размещении на территории землепользования; 

анализировать информацию и выделять наиболее перспективные системы 

земледелия и технологии возделывания сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий хозяйствования; анализировать информацию и выделять 

наиболее перспективные системы земледелия и технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур для конкретных условий хозяйствования. 

3) Владеть: методами поиска и анализа информации о системах 

земледелия и технологиях возделывания сельскохозяйственных культур. 

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 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.05 «Системы земледелия» относится к Блоку 1 – 

Дисциплины (модули) – часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

3.11 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами:  

                     
1 Требования к предварительной подготовке обучающихся 
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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.   

Почвоведение и геология 

знания: основных типов и разновидностей почв; 

умения: обосновывать направления использования почв в земледелии; 

владения: приемами воспроизводства плодородия почв. 

Земледелие 

знания: значение агротехнических приемов возделывания 

сельскохозяйственных культур; научные основы севооборотов, принципы 

построения схем севооборотов и их классификацию, введение, освоение, 

агротехническую и экономическую оценку севооборотов; 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. 

умения: обосновывать применение агротехнических приемов 

возделывания сельскохозяйственных культур в конкретных условиях 

производства; составлять схемы чередования культур в севообороте, план 

освоения и ротационную таблицу севооборота; составлять системы 

обработки почвы под культуры, систему обработки почвы в севообороте, 

оценивать качество проводимых полевых работ. 

владения: методами оценки качества выполняемых агротехнических 

приемов возделывания сельскохозяйственных культур; методикой введения и 

освоения севооборотов; методикой оценки качества полевых работ. 

Кормопроизводство и луговодство 

знания: произрастающие основные в регионе растения, их 

биологические и экологические особенности; сорта основных кормовых 

культур, которые выращиваются в регионе, знать основные требования 

подготовки семян к посеву  

умения: различать основные сельскохозяйственные растения по 

морфологическим признакам, фазам вегетации, оценивать адаптационный 

потенциал; отличать разные виды и культуры по семенам, готовить 

препараты для обеззараживания и протравливания семян и др.; обосновать 

способ посева, глубину заделки семян в почву; обосновать технологию 

посева в зависимости от назначения производимого сырья; 

владения: методами оценки физиологического состояния растений, а 

также методами диагностики с целью разработки мероприятий по 

улучшению условий роста и развития и качества продукции; методикой 

установки посевного агрегата на норму высева; приемами улучшения 
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кормовых угодий. 

Землеустройство, геодезия и мелиорация 

знания: методику определения экономической эффективности 

различных мероприятий; требования к агроландшафтным условиям 

сельскохозяйственных культур при их размещении на территории 

землепользования; принципы размещения сельскохозяйственных культур на 

территории сельскохозяйственной организации, требования к почвам 

различных сельскохозяйственных культур;  

умения: анализировать и оценивать экономическую информацию; 

получать необходимую информацию из информационно-коммуникационных 

источников, библиографических баз данных; применять знания об 

организации и размещении севооборотов проектировании системы 

севооборотов в хозяйстве; 

владеть: навыками получать информацию о стоимости объектов 

(вещей) и определять доход от операций (сделок); навыками сбора 

информации, анализа литературных источников, обобщения результатов 

исследований и разработки рекомендаций по организации производства 

растениеводческой отрасли в хозяйстве воспроизводству плодородия почв.  

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 

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. 

3.2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

1) Региональное растениеводство, 

2) Государственная итоговая аттестация (ГИА). 

 

 

 

4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
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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 7 Всего, часов 

 ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Общая трудоемкость 216 216 216 216 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в т.ч. 

80 12 80 12 

Лекции 32 6 32 6 

Практические занятия 48 6 48 6 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
136 204 136 204 

Форма промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 
курсовая 

работа, зачет 

курсовая 

работа, 

зачет 

курсовая 

работа, 

зачет 

курсовая 

работа, зачет 

                     
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 

Понятие о 

системах  и 

системных 

исследованиях 

1.Понятие о системах. 

2.Сущность общей теории систем 

3.Признаки систем 

4.Основные свойства системы. 

5.Система и внешняя среда 

6.Классификация систем 

7.Управление системами 

8.Уровни системного метода исследования в земледелии 

9.Основные этапы системного анализа. 

10.Структуризация системы 

11.Системные исследования в земледелии 

12.Моделирование в системе земледелия. 

13.Понятие о моделях 

14.Классификация моделей. 

15.Этапы моделирования. 

ПКО-2 

лекции, 

практические 

занятия 

2 

Научные основы 

проектирования 

современных 

систем земледелия 

1.Понятие о системах земледелия. 

2.Предмет, и метод исследования систем земледелия. 

3.Методы производства продукции при различных системах земледелия. 

4.Теоретические основы систем земледелия 

5.Методологические принципы проектирования систем земледелия. 

6.Обще биологические и экологические законы.  

7.Концептуальные основы единства почвы, растения и атмосферы. 

8.Типы агротехнологии и их классификация 

ПКО-2 

лекции, 

практические 

занятия 

3 

Научные основы 

адаптивно - 

ландшафтной 

организации 

территорий и 

ландшафтно-

экологическая  

1.Понятие о географическом ландшафте. 

2. Агроландшафт и его морфологическая структура 

3.Классификация агроландшафтов 

4.Принципы построения оптимальных агроладшафтов. 

5.Устойчивость агроландшафтов 

6.Геохимические ландшафты. 

7.Геохимические барьеры и их влияние на эффективность систем земледелия. 

ПКО-2 

лекции, 

практические 

занятия 
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классификация 

земель при 

проектировании 

системы 

земледелия 

8.Методологические основы группировки земель по агропроизводственным признакам и 

её значение. 

9.Методологические основы агроэкологической группировки земель и её влияние на 

эффективность систем земледелия. 

4 

Концептуальные 

основы построения 

системы 

севооборотов 

системы обработки 

почв, системы 

удобрений и 

системы защиты 

растений и 

значение их в 

регулировании 

продукционного 

процесса 

агрофитоценозов 

1.Теории регулирования продукционного процесса агрофитоценозов. 

2.Методологические принципы организации системы севооборотов 

3.Функции механической обработки почвы в агроландшафтах и перспективы 

совершенствования. 

4.Роль удобрений в обеспечении экологической устойчивости почв и агроландшафтов. 

5.Вопросы энергообеспечения и экономической эффективности. 

6.Инженерный метод защиты растений и регулирований фитосанитарных условий в 

агроландшафтах. 
ПКО-2 

лекции, 

практические 

занятия 

5 

Теория 

воспроизводств 

плодородия почв 

агроландшафтов и 

управление её 

современных 

систем земледелия 

1.Виды воспроизводства плодородия почвы. 

2.Управление воспроизводством органического вещества почвы и баланса гумуса. 

3.Воспроизводство агрофизических и агрохимических условий плодородия почвы. 

4.Классификация лимитирующих факторов жизни растений по степени управляемости их 

при возделывании с.х. культур. 

ПКО-2 

лекции, 

практические 

занятия 

6 

Оптимизация 

использования 

почв и 

методологические 

основы 

проектирования 

современных 

систем земледелия 

1.Влияние структуры угодий и севооборотов на плодородие почвы. 

2.Основные специализации производства и структуры с.х. угодий. Разработка карт 

пригодных земель для возделывания с.х. культур. 

3.Методика расчёта структуры посевных площадей. 

4.Анализ о оценка природных условий. 

5.Социально-демографические условия. 

6.Технологические условия. 

7.Организационно-экономические условия. 

8.Оценка с.х. культур по их биологическим и агроэкологическим требованиям. 

9.Экологические проблемы и пути их разрешения. 

ПКО-2, ПКО-3 

лекции, 

практические 

занятия 
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6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

6.1 Основная литература: 

1 Труфляк, Е.В. Точное земледелие [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Е.В. Труфляк, Е.И. Трубилин. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, [Электронный ресурс]. 2017. — 376 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/91280. 

 

6.2 Дополнительная литература: 

1. Зеленев, А.В. Адаптивно-ландшафтные системы земледелия : учебное 

пособие / А.В. Зеленев, А.И. Беленков. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 

2018. — 316 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112346 Режим доступа: для 

авториз. пользователей.  

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1) Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ): 

http://www.cnshb.ru/akdil/default.htm 

 

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 «Системы земледелия». 

 

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) Microsoft Office 2010  

2) Abode Acrobat 

3) 7-zip 

4) Windows 7 

5) Microsoft Power Point 2010 

https://e.lanbook.com/book/91280
http://www.cnshb.ru/akdil/default.htm
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Информационные справочные системы 

1) Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн»: http://www/.biblioclub.ru., количество подключений – без 

ограничений. 

2) Электронно-библиотечная система «Издательство Лань»: доступ к 

коллекции «Инженерные науки» http://www.e.lanbook.com. 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Специализированная лаборатория по земледелию, оснащенная 

необходимым оборудованием и приборы (электронные весы, сушильные 

шкафы, буры, гербарии), мультимедийное оборудование для демонстрации 

учебных материалов. 

 

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 «Системы земледелия» 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);  

- целесообразно проконсультироваться с преподавателем с целью 

получения методических указаний по выполнению задания, сроков и вида 

контроля. 

При подготовке к занятиям обучающиеся используют методические 

http://www/.biblioclub.ru
http://www.e.lanbook.com/
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указания «Системы земледелия». Составители Лебедев Н.С., Футкарадзе 

Д.А. 

 

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 

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 
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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 

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 



 

15 
 

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. 


