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1 Цели освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины (модуля): формировать у студента 

представление о теоретических знаний и практических  навыков, 

направленных на изучение системы позиционирования, мониторинга 

урожайности, применяемых приборах и оборудовании, как основных 

элементах точного земледелия 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Дисциплина «Точное 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) способностью использовать современные информационные 

технологии, в том числе базы данных и пакеты программ (ПК-5); 

 

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; 

владеть: методиками определения агрофизических показателей 

плодородия почв. 

В результате освоения компетенции ПК-5 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 
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культур; 

владеть: навыками проведения технологических регулировок 

сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей. 

В результате освоения компетенции ПК-15 обучающийся должен: 

 

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 

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 
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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 

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. 
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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 научно-

исследовательской деятельности; 

9)  Растениеводство; 

10) Овощеводство и плодоводство; 

11) Фитосанитарный контроль в агрономии. 

 

 

 

 

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 
9 

семестр 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в т. ч. 

 

4 

 

4 

Занятия лекционного типа 2 2 

Занятия семинарского типа 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 68 68 

Форма промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 

    зачет 

 

 

 

 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
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Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 

следующее учебно-методическое обеспечение: 

1) Трещевская, Э.И. Точное земледелие: 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 

 

Основная литература: 

 

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

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

: Лань, 2017. — 376 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91280. 

 

Дополнительная литература: 

1.Наумкин, В.Н. Технология растениеводства [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В.Н. Наумкин, А.С. Ступин. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2014. — 592 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/51943. 

 

2.Основы программирования урожаев сельскохозяйственных культур : 

учебное пособие / В.В. Агеев, А.Н. Есаулко, О.Ю. Лобанкова и др. ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Ставропольский государственный 

аграрный университет. - 5-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь : Агрус, 2014. - 

200 с. : ил. - ISBN 978-5-9596-0771-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277409 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

http://biblioclub.ru/
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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, лекция-

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

информационная лекция. 

Проблемная лекция – это форма обучения, в которой привлечение 

обучающегося к активной деятельности осуществляется преподавателем с 

помощью создания проблемной ситуации. Обучающиеся самостоятельно 

пробуют найти решение проблемной ситуации. Для управления мышлением 

обучающихся на проблемной лекции используются заранее составленные 

преподавателем проблемные вопросы. Проблемные вопросы – это вопросы, 

ответы на которые не содержатся в прежних знаниях 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). 

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

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 

 

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 

 

№ 47. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

http://window.edu.ru/
http://www.cnshb.ru/cataloga.shtm
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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 спутников-

сорняков с семенами. Технические средства обучения: доска меловая. 

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 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.  

 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 

дисциплины 

Студенты с нарушениями зрения 
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 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, 

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 
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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; 

 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; 
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 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; 

 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 
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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. 

 


