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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Земледелие» являются 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 основной
профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Земледелие» участвует в формировании следующих
компетенций:
1) способностью распознавать по морфологическим признакам
наиболее распространѐнные в регионах дикорастущие растения и
сельскохозяйственные культуры, оценивать их физиологическое состояние,
адаптационный потенциал и определять факторы улучшения роста, развития
и качества продукции (ОПК-4);
2) способность распознавать основные типы и разновидности почв,
обосновать направления их использования в земледелии и приемы
воспроизводства плодородия (ОПК-6);
3) готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и
уборочные агрегаты и определить схемы их движения по полям, провести
технологические регулировки сельскохозяйственных машин (ПК-13);
4) готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства
сельскохозяйственной организации (ПК-15);
5) 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 освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен:
знать: биологические особенности, классификацию сорных растений и
меры борьбы с ними;
уметь: распознавать сорные растения по морфологическим признакам,
семенам и всходам, составлять карты засоренности полей севооборотов,
разрабатывать технологии защиты сельскохозяйственных культур от
сорняков;
владеть: методикой картирования засоренности полей.
В результате освоения компетенции ОПК-6 обучающийся должен:
знать: агрофизические показатели плодородия почв и способы их
воспроизводства;
уметь: определять агрофизические показатели плодородия почв и
разрабатывать мероприятия по их воспроизводству;
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владеть: методиками определения агрофизических показателей
плодородия почв.
В результате освоения компетенции ПК-13 обучающийся должен:
знать: теоретические и практические основы растениеводства;
технологические приѐмы возделывания основных сельскохозяйственных
культур; способы комплектования почвообрабатывающие, посевные и
уборочные агрегаты и определить схемы их движения по полям.
Уметь: составлять схемы севооборотов, технологии использования
удобрений технологические приемы возделывания сельскохозяйственных
культур;
владеть: навыками проведения технологических регулировок
сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей.
В результате освоения компетенции ПК-15 обучающийся должен:
знать: научные основы севооборотов, принципы построения схем
севооборотов и их классификацию, введение, освоение, агротехническую и
экономическую оценку севооборотов;
уметь: составлять схемы чередования культур в севообороте, план
освоения и ротационную таблицу севооборота;
владеть: методикой введения и освоения севооборотов.
В результате освоения компетенции ПК-16 обучающийся должен:
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;
уметь: составлять технологии обработки почвы под культуры, систему
обработки почвы в севообороте, оценивать качество проводимых полевых
работ;
владеть: методикой оценки качества полевых работ.
3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
3.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
1) История российского земледелия
Знания: основные этапы развития земледелия с древности до наших
дней при особом внимании к месту и роли России во всемирно историческом
процессе, современное естественнонаучное представление о развитии
отечественного и зарубежного земледелия;
Умения: применять исторические знания для осмысления сущности
современных
общественных
явлений
в
полиэтничном
и
многоконфессиональном обществе;
Навыки: представления слушателям основных концептуальных идей
развития земледелия.
2) Ботаника
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Знания: морфологию вегетативных и генеративных органов растений;
основные отделы, классы, семейства, роды и виды дикорастущих и
культурных растений;
Умения: провести морфологическое описание растений для
определения их родов и видов;
Навыки: методика определения растений по определителю; навыки
простейших наблюдений за ростом, развитием, цветением, опылением и
размножением растений.
3) 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;
Навыки: описание и учет агрометеорологических условий
произрастания растений.
4) Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков
Знания: биологические и ботанические особенности полевых,
кормовых, овощных, плодовых, культур и дикорастущих растений;
характеристику
районированных
сортов
различных
культур;
морфологические, систематические, анатомические, физиологические,
микробиологические особенности полевых культур; законы, факторы жизни
растений и методы их регулирования; особенности ландшафтов и биоценозов
различных природных зон;
Умения: определять по морфологическим признакам дикорастущие
растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их физиологическое
состояние; распознавать виды, подвиды и разновидности полевых культур,
оценивать их физиологическое состояние в полевых условиях; определять
факторы улучшения роста, развития и качества продукции; анализировать и
управлять биологическими, экологическими, генетическими особенностями
полевых культур; оценивать адаптационный потенциал к экологическим
факторам и определять лимитирующие факторы, влияющие на рост, развитие
и качество продукции сельскохозяйственных культур;
Навыки: методикой определения растений по определителю; методами
агрономического контроля и оценки качества сельскохозяйственных работ;
методами распознавания по морфологическим признакам видов, подвидов и
разновидностей культур в полевых условиях; навыками в разработке и
планировании системы агротехнических приемов, обеспечивающих
получение высоких и устойчивых урожаев полевых культур с наименьшими
затратами труда и средств; навыком проведения камеральных исследований;
способностью проводить ландшафтный анализ территории и проектирования
природно-антропогенных ландшафтов.
5) Тракторы и автомобили
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Знания: способы комплектования почвообрабатывающие, посевные и
уборочные агрегаты и определить схемы их движения по полям;
Умения: составлять схемы севооборотов, технологии использования
удобрений и технологические приемы возделывания сельскохозяйственных
культур;
Навыки:
проведения
технологических
регулировок
сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей.
6) Физиология и биохимия растений
Знания: способы планирования эксперимента, обработки результатов и
их анализа, осуществления их корректной интерпретации; методика
лабораторного анализа образцов почв, растений и продукции
растениеводства; морфологические признаки с.-х. культур, показатели
качества дикорастущих растений и с/х продукции;
Умения: применять способы планирования, обработки результатов
эксперимента, осуществлять анализ и про водить корректную интерпретацию
полученных экспериментальных данных; применять методы лабораторного
анализа образцов почв, растений и продукции растениеводства, оценивать их
физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять
факторы улучшения роста, развития и качества продукции;
Навыки: применения способов планирования, обработки результатов
эксперимента, анализа и проведения корректной интерпретации данных
эксперимента; способностью к лабораторному анализу образцов почв,
растений и продукции растениеводства; основными физиологическими
методами оценки развития и формирования продуктивности с.-х. культур.
3.2 Перечень последующих дисциплин, практик, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной
дисциплиной:
1) Луговодство;
2) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности;
3) Преддипломная практика;
4) Государственная итоговая аттестация;
5) Организация производства и предпринимательство в АПК;
6) Основы моделирования агроэкосистем;
7) Основы программирования урожая;
8) Практика по получению первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности;
9) Растениеводство;
10) Овощеводство и плодоводство;
11) Фитосанитарный контроль в агрономии.
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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.
Объем дисциплины
заочная форма обучения
Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа обучающихся с
преподавателем, в т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся
Форма промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)

3
семестр
36
2

4
семестр
36
10

5
семестр
144

Всего, часов

18

30

2

2
8
26

10
8
126

186

зачет

экзамен

34

216

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенных на них количества академических часов и видов
учебных занятий
№
раздела

Название
раздела (темы)

1

2

1

Научные
основы
земледелия

Содержание раздела

Вид учебной
работы

3
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.

4
лекции
практические
занятия

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.

лекции
практические
занятия

Севообороты

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

самостоятельная
работа

итого

2

3

4

итого
Обработка

1.

Теоретические

основы

самостоятельная
работа
лекции
практические
занятия

Количество часов
заочная
форма
обучения
5
6
2

7

32

34
1
4

12

1
4

самостоятельная
работа

14

лекции

36
6

8

почвы

5

Защита почв
от водной и
ветровой
эрозии

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

практические
занятия

6

самостоятельная
работа

63

лекции
практические
занятия
самостоятельная
работа

4
2
63

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
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.
3) Трещевская, Э.И. Основы земледелия: учебное пособие / Э.И.
Трещевская, Г.А. Одноралов, Е.Н. Тихонова. - Воронеж: Воронежская
государственная лесотехническая академия, 2007. - 108 с.; То же
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/.
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине «Земледелие» представлен в приложении к
рабочей программе.

8 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
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Основная литература:
Ващенко, И. М. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии : учебное
пособие / И. М. Ващенко, К. А. Миронычев, В. С. Коничев. – Москва :
Прометей, 2013. – 174 с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240136
Дополнительная литература:
Матюк, Н. С. Экологическое земледелие с основами почвоведения и
агрохимии : учебник / Н. С. Матюк, А. И. Беленков, М. А. Мазиров. — 2-е
изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 224 с. — ISBN 978-5-81141724-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
— URL: https://e.lanbook.com/book/51938
Практикум по точному земледелию : учебное пособие / А. И.
Завражнов, М. М. Константинов, А. П. Ловчиков, А. А. Завражнов. — СанктПетербург : Лань, 2015. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-1843-5. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/65047
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1) Интернет-портал Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации http://www.mcx.ru/.
2) Официальный интернет-портал Администрации Ленинградской
области http://agroprom.lenobl.ru
3) Афонин А.Н.; Грин С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. (ред.)
Агроэкологический атлас России и сопредельных стран: экономически
значимые растения, их вредители, болезни и сорные– Режим доступа:
http://www.agroatlas.ru.
4) Электронная библиотека «eLibrary» [электронный ресурс]: http://
eLibrary.ru.
5) Электронная библиотечная система издательства «Лань» [электронный
ресурс]: http://e.lanbook.com
6) Электронная библиотечная система «Университетская библиотека
онлайн» [электронный ресурс]: http://biblioclub.ru
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
При проведении занятий лекционного типа по дисциплине
«Земледелие» используются следующие формы: проблемная лекция, лекциядискуссия, лекция-консультация, лекция с разбором конкретных ситуаций,
информационная лекция.
10

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 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.
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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.
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

Количество часов
очная
заочная
форма
форма
обучения обучения

Раздел 1. Научные основы земледелия

1.1

1.2

1.3

Земледелие как
отрасль с.-х.
производства, его
особенности и
основные этапы
развития
(проблемная
лекция)
Факторы жизни
растений и законы
земледелия
(лекциядискуссия)
Оптимизация
условий жизни с.х. растений
(лекцияконсультация)

Задачи, стоящие перед земледелием. Земледелие как
наука. Место земледелия среди других агрономических
наук. Роль отечественных ученых в развитии
земледелия. Содержание и задачи дисциплины
«Земледелие».
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.
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

2

2

4
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1.4

2.1

2.2

2.4

3.1

3.2

3.3

4.1

Воспроизводство
плодородия почвы
(лекция с
разбором
конкретных
ситуаций)

Сорные растения и
их вредоносность
(информационная
лекция)
Биологические и
экологические
особенности
сорных растений
(лекцияконсультация)
Меры борьбы с
сорными
растениями
(лекция с
разбором
конкретных
ситуаций)
Научные основы
чередования с.-х.
культур
(информационная
лекция)
Размещение с.-х.
культур и паров в
севообороте
(лекцияконсультация)
Классификация и
организация
севооборотов
(лекция с
разбором
конкретных
ситуаций)
Теоретические
основы обработки
почвы
(информационная

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.
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
условие непрерывного увеличения производства
растениеводческой продукции.
Раздел 2. Сорные растения и меры борьбы с ними

2

Понятие о сорных растениях, засорителях и их
происхождении. Вред, причиняемый сорняками.
Вредоносность сорняков, уровни вредоносности.

2

Семенная
продуктивность
сорняков.
Способы
распространения
семян
и
плодов
сорняков.
Биологические свойства семян сорняков. Вегетативное
размножение
многолетних сорняков.
Экология
сорняков. Сорняки как индикаторы среды обитания.

4

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.
Раздел 3. Севообороты
Основные понятия и определения. Отношение с.-х.
культур к бессменным и повторным посевам.
Биологические,
физические,
химические
и
экономические причины необходимости чередования
с.-х. культур.

2

1

Пары, их классификация и роль в севообороте.
Принципы оценки и ценность различных культур в
качестве предшественников.

2

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.

2

Раздел 4. Обработка почвы
Основные понятия и определения. Задачи обработки
почвы.
Агрофизические,
биологические
и
агрохимические
основы
обработки
почвы.
Технологические операции при обработке почвы.

2
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лекция)

4.2

4.3

4.4

Основная
обработка почвы
под яровые
культуры (лекцияконсультация)
Основная
обработка почвы
под озимые
культуры (лекцияконсультация)
Предпосевная и
послепосевная
обработка почвы
(лекцияконсультация)

Физико-механические (технологические) свойства
почвы. Приемы обработки почвы. Принципы
построения системы обработки почвы в севообороте.
Зяблевая обработка почвы после однолетних культур
сплошного посева, после пропашных культур, после
многолетних трав. Полупаровая обработка почвы.

2

Система обработки почвы в чистых парах. Система
обработки почвы в занятых парах. Особенности
обработки почвы после непаровых предшественников.

2

Задачи предпосевной обработки почвы. Приемы
предпосевной обработки почвы. Задачи послепосевной
обработки почвы. Приемы послепосевной обработки
почвы.

1

Раздел 5. Защита почв от водной и ветровой эрозии

5.1

5.2

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.

1

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.

1

При проведении занятий семинарского типа по дисциплине
«Земледелие» используются следующие формы: практическое занятие,
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 специально14

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.

Содержание занятий семинарского типа по дисциплине «Земледелие»
№

1.4

Подраздел

Воспроизводство
плодородия почвы

Вид занятия семинарского типа.
Тема занятия

Вид текущего
контроля

Раздел 1. Научные основы земледелия
Практическое
занятие.
Определение
влажности
почвы
весовым
методом.
Способы
выражения влажности почвы. Расчет
групповой опрос
запаса влаги в почве, суммарного
водопотребления и коэффициента
водопотребления
(решение
разноуровневых задач и заданий)
Практическое
занятие.
Определение
плотности
почвы.
Определение
капиллярной групповой опрос
влагоемкости
почвы
(решение
разноуровневых задач и заданий)
Практическое занятие. Расчет
общей пористости почвы. Расчет
соотношения воды и воздуха в
групповой опрос
почве. Расчет строения пахотного
слоя
почвы
(решение
разноуровневых задач и заданий)

Количество часов
очная
заочная
форма
форма
обучения обучения

1

1

1

15

Практическое
занятие.
Определение структурного состава
почвы ситовым методом (работа в
малых группах)

контрольная
работа
тест,
индивидуальный
Коллоквиум по разделу 1
опрос
Раздел 2. Сорные растения и меры борьбы с ними
Практическое занятие. Изучение
морфологических
признаков
групповой опрос
малолетних сорных растений по
гербарию
Практическое занятие. Изучение
морфологических
признаков
групповой опрос
многолетних сорных растений по
гербарию
Практическое занятие. Изучение
групповой опрос
семян сорных растений
Практическое занятие. Методы
учета засоренности посевов, урожая
групповой опрос
и почвы. Методика картирования
засоренности посевов
Практическое занятие. Расчет
потребности в гербицидах (решение групповой опрос
ситуационных задач)
тест,
индивидуальный
Коллоквиум по разделу 2
опрос
Раздел 3. Севообороты
Практическое
занятие.
Составление схем севооборотов групповой опрос
(решение ситуационных задач)
Практическое
занятие.
Составление плана освоения и
групповой опрос
ротационной таблицы севооборота
(решение ситуационных задач)
Практическое занятие. Оценка
продуктивности
севооборотов групповой опрос
(решение ситуационных задач)
контрольная
Контрольная работа
работа
тест,
индивидуальный
Коллоквиум по разделу 3
опрос
Раздел 4. Обработка почвы
Практическое занятие. Разработка
системы обработки почвы под
групповой опрос
яровые
культуры
(решение
ситуационных задач)
Практическое занятие. Разработка
системы обработки почвы под
групповой опрос
озимые
культуры
(решение
ситуационных задач)
Практическое занятие. Разработка
системы
обработки
почвы
в
групповой опрос
севообороте
(решение
ситуационных задач)
Практическое занятие. Контроль
групповой опрос
качества обработки почвы (решение
Контрольная работа

2.3

2.4

Классификация
сорных растений и
их
картографирование

Меры борьбы с
сорными
растениями

3.2

Размещение с.-х.
культур и паров в
севообороте

3.3

Классификация и
организация
севооборотов

4.2

4.3

Основная
обработка почвы
под яровые
культуры
Основная
обработка почвы
под озимые
культуры

4.4

Предпосевная и
послепосевная
обработка почвы

4.5

Контроль качества
выполнения

групповой опрос

2

2
2

1

1

4

2

2

1

2

4

2
1
1

2

2

2

2
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основных видов
полевых работ

ситуационных задач)
тест,
индивидуальный
опрос
Раздел 5. Защита почв от водной и ветровой эрозии
Практическое
занятие.
Определение содержания в почве
групповой опрос
эрозионно-опасной фракции (работа
в малых группах)
Практическое занятие. Оценка
почвозащитной
эффективности
групповой опрос
севоооборотов
(решение
ситуационных задач)
Практическое занятие. Разработка
системы почвозащитной обработки
групповой опрос
почвы (решение ситуационных
задач)
тест,
индивидуальный
Коллоквиум по разделу 5
опрос
Коллоквиум по разделу 4

5.1

Распространение,
факторы развития
и вредоносность
эрозии

5.2

Комплексная
защита почв от
эрозии

1

2

2

2

1

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Земледелие»
заключается в самостоятельном изучении некоторых разделов, подготовке к
контрольным работам, коллоквиумам, курсовой работе, экзамену.

Содержание самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
«Земледелие»
№

Подраздел

1.3

Оптимизация
условий жизни с.х. растений

1.4

Воспроизводство
плодородия почвы

Вид самостоятельной работы
Раздел 1. Научные основы земледелия
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.
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

Количество часов
очная
заочная
форма
форма
обучения обучения

4

4

4
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2.1

3.1

3.2

3.3

4.1

5.2

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
Раздел 2. Сорные растения и меры борьбы с ними
Самостоятельное изучение раздела. Агрофитоценоз,
Сорные растения и его
компоненты
и
элементы
структуры.
их вредоносность Взаимоотношения между культурными и сорными
растениями
Подготовка к коллоквиуму по разделу 2
Подготовка к курсовой работе
Подготовка к экзамену
Раздел 3. Севообороты
Самостоятельное
изучение
раздела.
История
развития учения о севообороте. Роль длительных
Научные основы
полевых опытов с бессменными посевами в развитии
чередования с.-х.
научных основ севооборота. Севооборот как средство
культур
регулирования и воспроизводства биологических
факторов плодородия.
Самостоятельное
изучение
раздела.
Агротехническая роль промежуточных культур.
Размещение с.-х.
Классификация промежуточных культур по срокам
культур и паров в
посева
и
характеру
использования.
Место
севообороте
промежуточных культур в севообороте и основные
условия их эффективного использования.
Классификация и
Самостоятельное изучение раздела. Принципы
организация
построения севооборотов в орошаемом земледелии и
севооборотов
для эрозионно опасных земель.
Подготовка к контрольной работе
Подготовка к коллоквиуму по разделу 3
Подготовка к курсовой работе
Подготовка к экзамену
Раздел 4. Обработка почвы
Самостоятельное изучение раздела. Роль русских
ученых в развитии научных основ обработки почвы.
Самостоятельное изучение раздела. Значение
Теоретические
глубины обработки почвы для растений. Приемы
основы обработки создания глубокого плодородного пахотного слоя
почвы
почвы.
Самостоятельное изучение раздела. Минимальная
обработка почвы, еѐ основные направления,
достоинства и недостатки.
Подготовка к коллоквиуму по разделу 4
Подготовка к курсовой работе
Подготовка к экзамену
Раздел 5. Защита почв от водной и ветровой эрозии
Самостоятельное изучение раздела. Роль стерни,
комковатости
поверхности
поля,
полосного
Комплексная
размещения
культур
и
кулисного
пара
в
защита почв от
предотвращении ветровой эрозии. Противоэрозионная
эрозии
полосная обработка почвы. Плоскорезная обработка
почвы в севооборотах и комплекс машин для ее
выполнения.
Подготовка к коллоквиуму по разделу 5
Подготовка к экзамену

4
4
4

8
4
4
2

2

4

2
2
2
4
2
2

3

3
2
2
2

2

2
2

11 Перечень информационных технологий, используемых при
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осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные библиотеки,
электронные базы данных).
Программное обеспечение:
Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного
обеспечения:
1) «Антиплагиат.ВУЗ»;
2) «Система КонсультантПлюс»;
3) Microsoft (Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP Professional x64
Edition, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server
2012, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Office 2010, Microsoft
Office 2013, Microsoft Office 365)
4) Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe Acrobat
Reader DC
5) Свободно распространяемое программное обеспечение 7-Zip
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.
Интернет-ресурсы свободного доступа
1)
«Российское
образование»
федеральный
портал
http://www.edu.ru/index.php
2)
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" http://window.edu.ru/
3)
БД «AGROS»- международная документографическая база данных по
проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры,
авторефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных
учреждений).
http://www.cnshb.ru/cataloga.shtm
12 Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
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№ 47.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью
(место преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж), муляжами
сельскохозяйственных растений и животных, микропрепаратами, влажными
препаратами, весами техническими, гирями, комплектом ареометров,
водяными банями, набором садовых инструментов, микроскопами, весами
ручными, химической посудой, химическими реактивами, коллекцией
злаковых семян, коллекцией образцов почв, гербариями полевых растений,
потенциометрами рН 121, коллекцией культурных растений и их спутниковсорняков с семенами
№18.Читальный зал - помещение для самостоятельной работы обучающихся,
оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду университета. Технические средства обучения:
стеллажи со справочной литературой, ноутбук, мультимедиа проектор DELL,
персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением.
13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объѐм дисциплины в
часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося
(при этом не увеличивается количество зачѐтных единиц, выделенных на
освоение дисциплины).
Профессорско-педагогический состав знакомится с психологофизиологическими 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.
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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.
Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания
дисциплины
Студенты с нарушениями зрения
 предоставление
образовательного
контента
в
текстовом
электронном
формате,
позволяющем
переводить
плоскопечатную
информацию в аудиальную или тактильную форму;
 возможность использовать индивидуальные устройства и средства,
позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приѐм и передачу
информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья
студента;
 предоставление возможности предкурсового ознакомления с
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт
размещения информации на корпоративном образовательном портале;
 использование чѐткого и увеличенного по размеру шрифта и
графических объектов в мультимедийных презентациях;
 использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с
интерактивной доской;
 озвучивание
визуальной
информации,
представленной
обучающимся в ходе занятий;
 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию,
выводимую на экран;
 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе
обучения рисунков и иных графических объектов, что даѐт возможность
перевести письменный текст в аудиальный,
 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции
читаются громко, разборчиво, отчѐтливо, с паузами между смысловыми
блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение,
акцентирование, профилактика рассеивания внимания;
 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной
обстановки;
 возможность вести запись учебной информации студентами в
удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде
пометок в заранее подготовленном тексте);
 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение
внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ,
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групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях;
 минимизирование заданий, требующих активного использования
зрительной памяти и зрительного внимания;
 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль
выполнения заданий для самостоятельной работы.
Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности
передвижения и патологию верхних конечностей)
 возможность использовать специальное программное обеспечение
и специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное
нарушение (коляски, ходунки, трости и др.);
 предоставление возможности предкурсового ознакомления с
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт
размещения информации на корпоративном образовательном портале;
 применение дополнительных средств активизации процессов
запоминания и повторения;
 опора на определенные и точные понятия;
 использование для иллюстрации конкретных примеров;
 применение вопросов для мониторинга понимания;
 разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки;
 увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от
простого к сложному при объяснении материала;
 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных
работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение
внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ,
групповые задания др.);
 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также
пребывания них;
 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и
средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и
комфортное пребывание на месте в течение всего периода учѐбы (подставки,
специальные подушки и др.).
Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие,
позднооглохшие)
 предоставление
образовательного
контента
в
текстовом
электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в
плоскопечатную информацию;
 наличие
возможности
использовать
индивидуальные
звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие
осуществлять приѐм и передачу информации;
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 осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов
(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной
информации;
 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию
вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы,
опорные тексты, глоссарий;
 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала
(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и
обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал);
 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных
работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты
заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные
слова и фрагменты;
 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных
предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних
слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования;
 обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более
медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики);
 чѐткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для
самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и
запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, указание
видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала,
словарная работа);
 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам
(разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов;
использование наглядных средств);
 минимизация внешних шумов;
 предоставление
возможности
соотносить
вербальный
и
графический материал; комплексное использование письменных и устных
средств коммуникации при работе в группе;
 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения,
слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).
Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи,
заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой
систем, онкологические заболевания)
 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и
средства, позволяющие осуществлять приѐм и передачу информации;
 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию
вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы,
опорные тексты, глоссарий;
 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
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 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных
работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты
заранее ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные
слова и фрагменты;
 предоставление
возможности
соотносить
вербальный
и
графический материал; комплексное использование письменных и устных
средств коммуникации при работе в группе;
 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения,
слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего);
 предоставление
образовательного
контента
в
текстовом
электронном формате;
 предоставление возможности предкурсового ознакомления с
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт
размещения информации на корпоративном образовательном портале;
 возможность вести запись учебной информации студентами в
удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в
заранее подготовленном тексте);
 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль
выполнения заданий для самостоятельной работы,
 стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и
самоконтроля;
 наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу
занятия.
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