СОДЕРЖАНИЕ
с.
1 Цели освоения дисциплины
2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной
профессиональной образовательной программы
3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
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
5 Содержание дисциплины, структурируемое по темам (разделам)
с указанием отведенных на них количества академических часов и
видов учебных занятий
6
Перечень
учебно-методического
обеспечения
для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины
10 Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
11 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем
12 Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

4

4
5

6

7
8
9
9
9
9

10
11
12

1 Цели освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины «Системы земледелия»: формировать у
студента представление о современных тенденциях развития систем
земледелия, применения адаптивно-ландшафтного подхода при
планировании систем земледелия, приобретения навыков планирования
систем земледелия.
2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной
профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Системы земледелия» участвует в формировании
следующих компетенций:
Способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
Способностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования (ОПК-2);
Готовностью установить соответствие агроландшафтных условий
требованиям сельскохозяйственных культур при их размещении по
территории землепользования (ОПК-7);
Способностью применять современные методы научных исследований
в агрономии согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2);
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).

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Для изучения дисциплины требуются знания ботаники, экологии,
физиологии растений, почвоведения, земледелия, растениеводства,
мелиорации, землеустройства. Предшествующими дисциплинами являются
ботаника, экология, почвоведение, земледелие, агрохимия, мелиорация.
Данная дисциплина предшествует изучению селекции и семеноводства
полевых культур, основ моделирования агроэкосистем, пастбищного
хозяйства.
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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 3 зачетных единиц / 108 часов.
Объем дисциплины
заочная форма обучения
7 семестр

Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т. ч.

108
6

Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

2
4
102
зачет

Всего,
часов
108
6
2
4
102

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенных на них количества академических часов и видов
учебных занятий

№
разде
ла

1
1

2

Название раздела
(темы)

Содержание раздела

2

3

Понятие о системах земледелия.
Современный
этап развития Классификация систем земледелия.
Понятие
об
адаптивноземледелия
ландшафтных
системах
земледелия (АЛСЗ). Цели и задачи
АЛСЗ.
Перспективные
задачи
адаптации
земледелия к
природным
условиям

Физико-геологическая,
геохимическая адаптация
земледелия. Информационная база
АЛСЗ. Применение
геоинформационных систем.

Вид
учебной
работы
4

Количество часов
3аочна
очнооч-ная
я
заформа
форма
очная
обучеобучеформа
ния
ния
обучения
5
6
7

Л
ПЗ
СР

0,5
1
25

Л
ПЗ
СР

0,5
1
26

3

3

4

Агроландшафт
ы и их
использование
при
проектировани
и систем
земледелия

Понятие об агроландшафте.
Агроэкологическая типология
земель. Агроэкологические
требования сельскохозяйственных
культур.

Л
ПЗ
СР

0,5
1
25

Проектировани
е систем
земледелия

Адаптивно-ландшафтный подход к
организации
территории.
Адаптивно-ландшафтный подход к
обработке почвы. Адаптивноландшафтный
подход
к
применению
удобрений.
Адаптивно-ландшафтный подход к
защите
растений. Адаптивноландшафтный
подход
к
луговодству
и
пастбищному
хозяйству.

Л
ПЗ
СР

0,5
1
26

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
1. Системы земледелия / Под ред. Н.В. Яшутина — Барнаул, ГИПП
«Алтай», 2003 — 453 с.
2. Земледелие/ Под ред В.В. Ермоленкова, В.Н.Прокоповича. Минск, ИВЦ Минпром, 2006. - 463 с.
3. Практикум по земледелию / И.П. Вамильев и др.- М, КолосС,
2005. - 424 с.
4. Михалев С.С. Кормопроизводство с основами земледелия / С.С.
Михалев, Н.Ф. Хохлов, Н.Н. Лазарев — М., КолосС — 352 с.

7 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».
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература:
1.Трещевская, Э. И. Основы земледелия : учебное пособие
Э. И. Трещевская, Г. А. Одноралов, Е. Н. Тихонова. – Воронеж
Воронежская государственная лесотехническая академия, 2007. – 108 с.
Режим
доступа:
по
подписке.
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143239

/
:
–
–

2.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:
1. Системы земледелия./ под ред. А.Ф. Сафонова — М., 2006.
2. Земледелие. Под ред. С.А. Воробьева. - М., 1991
3. Кирюшин В.И. Экологические основы земледелия. - М.,1996.
4. Ефимов В.Н., Донских И.Н., Царенко В.П. Системы удобрения. М., 2002
5. Панасин В.И. Микроэлементы и урожай.- Калининград, 2000.
6. Шептухов В.Н., Ушакова Л.А. Практикум по земледелию. - М.,
2003.
7. Добровольский Г.В. Экология почв \ Г.В. Добровольский, Е.Д.
Никитин — М., МГУ, 2006 — 364 с.
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1) http://www.znanium.com - библиотека СПбГАУ
2) https://rosreestr.ru/site/activity - Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр);
3) http://www.economy.gov.ru/ - Министерство экономического развития РФ;
4) http://mcx.ru/ - Министерство сельского хозяйства РФ.
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
При изучении дисциплины рекомендуется:
– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий,
использовать профессиональную терминологию в устных ответах, докладах,
что развивает необходимый навык обращения с понятиями и категориями,
способствует их усвоению и позволяет продемонстрировать глубину знаний
по курсу;
5

– не просто заучивать и запоминать информацию, но понимать ее –
понимание существенно экономит время и усилия, и позволяет продуктивно
использовать полученные знания;
– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и
использовать дополнительную литературу из рекомендованного списка,
Для более рационального использования времени, при работе с
литературой рекомендуется:
– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к
конкретным изучаемым темам (по отдельным проблемам или вопросам);
– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во
многих учебных и академических изданиях – это существенно сокращает
время поисков конкретной информации.
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется:
1) вести конспектирование учебного материала;
2) обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и
практические рекомендации по их применению;
3) задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций;
4) желательно оставить в рабочих конспектах - поля, на которых во
внеучебное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы,
дополняющие материал прослушанной лекции, а также выделить важную
информацию.
На практических занятиях, в зависимости от темы занятия,
выполняется поиск информации по решению соответствующих содержанию
дисциплины проблем, выработка индивидуальных или групповых решений,
итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и
описание конкретных ситуаций.
При подготовке к практическим занятиям рекомендуется:
– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней
что позволит получить общее представление о рассматриваемых проблемах;
– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций,
учебник, учебные пособия) и определить степень их достаточности;
– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на
электронных
ресурсах)
дополнительной
литературой,
в
случае
необходимости или по желанию использовать самостоятельно выбранные
источники.
11 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем
11.1 Программное обеспечение
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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
11.2 Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети Электронный адрес ресурса
«Интернет»
«Российское образование» http://www.edu.ru/index.php
федеральный портал
Информационная
система
"Единое
окно
доступа
к http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
БД «AGROS»- международная
документографическая
база
данных по проблемам АПК,
охватывает
все
научные
http://www.cnshb.ru/cataloga.shtm
публикации (книги, брошюры,
авторефераты,
диссертации,
труды
сельскохозяйственных
научных учреждений).
http://www.vniikormov.ru/pub/0004/lektciiposlevuzovskogo-obrazovaniia-poАгроакадемсеть- базы
данных
spetcialnosti-06-01-06-lugovodstvoРАСХН.
lekarstvennye-i-efirno-maslichnye-kultury01.php
12 Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
№ 18. Читальный зал - помещение для самостоятельной работы
обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета. Технические средства
обучения: стеллажи со справочной литературой, ноутбук, мультимедиа
проектор DELL, персональные компьютеры с лицензионным программным
обеспечением.
№ 31. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
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обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета. Технические средства обучения: комплект
мультимедийного оборудования (экран, интерактивный проектор Epson,
автоматизированное рабочее место с персональным компьютером с
лицензионным программным обеспечением), источник бесперебойного
питания, сетевой фильтр.
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).
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
8







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, 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.).
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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;
 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,
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слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).
Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями
речи, заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечнососудистой 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;
 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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