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Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является 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. 

Задачами освоения дисциплины являются: изучить факторы жизни растений и 

приемы их оптимизации; освоить законы земледелия и их использование в практике 

сельскохозяйственного производства; изучить классификацию сорных растений и меры 

борьбы с ними; овладеть методикой разработки схем севооборотов и оценки их 

продуктивности; изучить способы, приемы, системы обработки почвы; освоить методы 

защиты почв от эрозии и дефляции; ознакомиться с научными основами систем земледелия.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Земледелие» относится к дисциплинам обязательной части ООП. 

Общая трудоемкость зачетная единица/час (академический) 6/216 

Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины 

ПКО-7 – Способен разработать систему севооборотов, организовать их размещение 

по территории землепользования сельскохозяйственного предприятия и проведение нарезки 

полей; 

ПКО-3 – Способен установить соответствие агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования. 

Краткое содержание дисциплины. Факторы и условия жизни растений и законы 

земледелия. Водный, воздушный, тепловой и питательный режимы. Плодородие и его 

воспроизводство. Биологические особенности и классификация сорных растений. 

Вредоносность сорных растений. Классификация и картирование. Меры борьбы. 

Интегрированная система защиты. Научные основы чередования культур, предшественники 

основных культур, их оценка. Классификация севооборотов. Разработка, введение и 

освоение севооборотов, оценка их продуктивности. Теоретические основы и задачи 

обработки почвы. Технологические операции, приемы, способы и системы обработки почвы. 

Обработка почвы под основные культуры, оценка качества обработки. Распространение и 

вред от эрозии. Комплексная защита от водной и ветровой эрозии. Почвозащитное 

земледелие, рекультивация земель. Понятия, сущность и классификация систем земледелия. 

Системы земледелия основных зон страны. 

Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет) экзамен 
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