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1 Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины  являются формирование теоретических 

знаний по истории развития отечественного земледелия. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Дисциплина История российского земледелия участвует в 

формировании следующих компетенций: 

1) способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

2) - готовностью адаптировать системы обработки почвы под культуры 

севооборота с учѐтом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, 

уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и комплекса 

почвообрабатывающих машин (ПК-16). 

В результате освоения компетенции ОПК - 2 обучающийся должен: 

знать: 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; современную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований; 

уметь: применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений в полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе; представлять полученные знания устно и 

в электронном виде («презентации»); изучать современную литературу по 

тематике исследований; 

владеть: целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества; навыками представления слушателям 

основных концептуальных идей развития земледелия; навыками применения 

информационных технологий. 

В результате освоения компетенции ПК-16 обучающийся должен: 

знать: теоретические основы и методологические принципы проектирования 

системы обработки почв учетом плодородия почв, применения удобрений, 

характеристики макро и микрорельефа территории; 

уметь: применять обычные, контурно-мелиоративные и агромелиоративные 

приемы обработки почв в соответствии с характеристиками земель, макро и 

микрорельефа почв, а также устранить отрицательные последствия 

микрорельефа в допустимых пределах, адаптировать все составные части 

систем земледелия к условиям агроландшафтов; 

владеть: подбором культур для соответствующих условий агроландшафтов и 
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комплекса почвообрабатывающих машин. 

 

 

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 в объеме школьного курса общеобразовательной средней школы 

Знания: земледелие в феодально-крепостническую эпоху, кочевое 

сельское хозяйство, история развития агрономической науки, зарождение 

земельных отношений и землеустройства; 

Умения: различать позитивные и негативные последствия 

землеустройства на всех этапах исторического развития;  
Навыки: работы с  учебной литературой. 

 

3.2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: Земледелие. 

 

4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы / 108 

часов. 

Объем дисциплины 

заочная форма обучения 

Виды учебной деятельности 3семестр Всего, час 

Общая трудоемкость 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в т. ч. 
14 14 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа 10 10 

Самостоятельная работа обучающихся 94 94 

Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  
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5 Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенных на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

№ 

раздела 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Вид учебной 

работы 

Количество часов 

очная форма обучения 

1 2 3 4 5 

1 Аграрные отношения в 

историческом развитии 

России 

1.Становление аграрных 

отношений в России. 

Л 

ПЗ 

СР 

1 

1 

12 

2 

Андрей Тимофеевич 

Болотов 

(1738-1833) 

Детство и юношество. 

Военная служба. Жизнь в 

деревне. Достижения в  

сельском хозяйстве 

Л 

ПЗ 

СР 

0,5 

1 

12 

3 
Ефим Андреевич Грачев 

(1826-1877) 

Биография. Вклад в науку 

земледелия 

Л 

ПЗ 

СР 

0,5 

2 

10 

4 

Василия Федо-ровича 

Сове-тов 

(1826-1893) 

Биография. Достижения в 

земледелии 

Л 

ПЗ 

СР 

0,5 

1 

8 

5 

Александр Николаевич 

Энгельгардт 

(1832 – 1893). 

Биография. Ученый, 

агроном, публицист 

Л 

ПЗ 

СР 

0,5 

1 

12 

6 

Иван Александ-рович 

Стебут 

(1833  -  1923) 

Биография. 

Основоположник и 

патриарх Российского 

земледелия 

Л 

ПЗ 

СР 

0,25 

1 

14 

7 

Павел Андреевич 

Костычев 

(1845-1895) 

Биография. Один из 

основоположников науки 

о почве 

Л 

ПЗ 

СР 

0,25 

1 

12 

8 

Василий Робертович 

Вильямс 

(1863-1939) 

Биография. 

Основоположник оте-

чественного луговедения, 

луговодства 

Л 

ПЗ 

СР 

0,25 

1 

8 

9 Терентий Семенович 

Мальцев 

(1895-1994) 

Биография. Выдвинул 

идею о замене отвальной 

вспашки безотвальной 

обработки почвы в 

районах Зауралья и 

Западной Сибири 

Л 

ПЗ 

СР 

0,25 

1 

6 

Л — лекция;  ПЗ — практические занятия;  СР — самостоятельная работа 
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6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

История агрономии: учебное пособие / сост. О.В. Паркина. - Новосибирск: 

Новосибирский государственный аграрный университет, 2011. - 40 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: / biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230484   

 

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 «История российского земледелия». 

 

8 Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1.История агрономии : учебное пособие : [16+] / сост. О. В. Паркина. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный аграрный университет, 

2011. – 40 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230484  

       

          Дополнительная литература; 

 

2.Иванов, В. М. История растениеводства : учебное пособие / В. М. Иванов. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-1917-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/71712 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1) Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://e-library.ru 

2) База данных «Флора сосудистых растений Центральной России» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml 

3) Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cnshb.ru/akdil/default.htm 

4) Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.gbsad.ru 

5) Природа России. Национальный портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.priroda.ru/ 

6) Определитель растений on-line. Открытый атлас растений и лишайников 

России и сопредельных стран [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://e-library.ru/
http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml
http://www.cnshb.ru/akdil/default.htm
http://www.gbsad.ru/
http://www.priroda.ru/
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http://www.plantarium.ru/ 

 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами учебных занятий являются лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа. Лекции составляют основу теоретического 

обучения, должны раскрывать состояние и перспективы развития  области 

знания, концентрировать внимание обучающихся на сложные вопросы, 

стимулировать их познавательную деятельность. Лекция сопровождается 

показом плакатов, презентаций, доводятся современные взгляды по 

проблемам темы, сопоставляются альтернативные точки зрения 

отечественных и зарубежных учѐных. Практические занятия обеспечивают 

углублѐнное изучение  дисциплины. Умение активно участвовать 

обучающихся в дискуссии, делать правильные выводы, аргументировано 

излагать своѐ мнение. Самостоятельная работа является составной частью 

учебной работы и служит для закрепления полученных знаний на 

аудиторных занятиях. Основной целью самостоятельной работы является 

обучение методам работы с учебным материалом. Текущий контроль служит 

для проверки хода и качества усвоения учебного материала и проводится в 

ходе всех видов занятий в форме, избранной преподавателем или 

предусмотренный тематическим планом. Промежуточная аттестация 

обучающихся определяет степень достижения учебных целей по дисциплине 

и проводится в форме зачѐта. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 11.1 Лицензионное 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 

11.2 Интернет-ресурсы свободного доступа 

http://www.plantarium.ru/
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Наименование ресурса сети 

«Интернет» 

Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - 

федеральный портал 
http://www.edu.ru/index.php  

Информационная система 

"Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  

http://window.edu.ru/  

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  

Агроакадемсеть- базы данных 

РАСХН. 

http://www.vniikormov.ru/pub/0004/lektcii-

poslevuzovskogo-obrazovaniia-po-

spetcialnosti-06-01-06-lugovodstvo-

lekarstvennye-i-efirno-maslichnye-kultury-

01.php 

 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 43. Учебная аудитория для проведения  учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, 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, обеспечивающими практическую 

подготовку, связанную с будущей профессиональной деятельностью и 

направленную на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков компетенций по профилю образовательной программы. 

Технические средства обучения: доска меловая, комплект 

мультимедийного оборудования (экран, интерактивный проектор Epson, 

автоматизированное рабочее место с персональным компьютером с 

лицензионным программным обеспечением), источник бесперебойного 

питания, сетевой фильтр. 

 

http://www.edu.ru/index.php
http://window.edu.ru/
http://www.cnshb.ru/cataloga.shtm
http://www.vniikormov.ru/pub/0004/lektcii-poslevuzovskogo-obrazovaniia-po-spetcialnosti-06-01-06-lugovodstvo-lekarstvennye-i-efirno-maslichnye-kultury-01.php
http://www.vniikormov.ru/pub/0004/lektcii-poslevuzovskogo-obrazovaniia-po-spetcialnosti-06-01-06-lugovodstvo-lekarstvennye-i-efirno-maslichnye-kultury-01.php
http://www.vniikormov.ru/pub/0004/lektcii-poslevuzovskogo-obrazovaniia-po-spetcialnosti-06-01-06-lugovodstvo-lekarstvennye-i-efirno-maslichnye-kultury-01.php
http://www.vniikormov.ru/pub/0004/lektcii-poslevuzovskogo-obrazovaniia-po-spetcialnosti-06-01-06-lugovodstvo-lekarstvennye-i-efirno-maslichnye-kultury-01.php
http://www.vniikormov.ru/pub/0004/lektcii-poslevuzovskogo-obrazovaniia-po-spetcialnosti-06-01-06-lugovodstvo-lekarstvennye-i-efirno-maslichnye-kultury-01.php
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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 



9 
 

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, 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; 
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 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; 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 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. 

 


