
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Земледелие»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Цель изучения дисциплины земледелие – формирование представлений,

теоретических  знаний  и  практических  навыков  по  общему  земледелию,
используемых в технологиях производства продукции растениеводства.

Задачи освоения дисциплины – разработка и применение на практике
системы  агротехнических  и  других  способов  по  повышению  плодородия
почв  и  мероприятий  по  защите  их  от  деградации;  определение  видового
состава  сорняков,  проведение  картирования,  разработка  системы
мероприятий  по  борьбе  с  сорными  растениями;  составление  схем
севооборотов, проектирование, введение, освоение системы севооборотов и
их  агроэкономическая  оценка;  разработка  и  реализация  системы
рациональной  и  ресурсосберегающей  почвозащитной  обработки  почвы;
осуществление контроля за качеством выполнения полевых работ.

2. Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,
соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения
компетенций.

Перечень  компетенций,  формируемых учебной  дисциплиной:  ОПК-4
(ИД-1, ИД-2).

3.  Объем  дисциплины –  216  часов,  6  зачетных  единиц.  Форма
промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа.

4. Содержание дисциплины.
 Земледелие как отрасль с.-х. производства, его особенности. Сущность

экологического  земледелия.  Экологические  проблемы  в  земледелии.
Агроэкологические требования культур к условиям произрастания.  Законы
земледелия  и  их  использование  в  земледелии.  Водный  режим  и  его
регулирование. Воздушный режим и его регулирование. Тепловой режим и
его регулирование. Питательный режим почвы и его регулирование. Понятие
о сорных растениях и засорителях. Вред, причиняемый сорными растениями.
Агрофитоценоз  сельскохозяйственных  угодий  и  их  особенности.
Взаимоотношения  между  компонентами  полевых  сообществ.  Пороги
вредоносности  сорных  растений.  Биологические  особенности  сорняков.
Классификация сорных растений. Классификация мер борьбы с сорняками.



Предупредительные  мероприятия.  Истребительные  мероприятия.
Классификация гербицидов. Основные понятия и определения. Севооборот,
как  организационно-технологическая  основа  земледелия.  Научные  основы
севооборотов.  Причины  чередования  культур.  Отношение
сельскохозяйственных  культур  к  бессменным,  повторным  посевам  и
севообороту.  Пути  преодоления  снижения  урожайности  при  повторном
возделывании  культур.  Пары,  их  классификация,  роль  в  севообороте.
Предшественники  сельскохозяйственных  культур:  многолетние  травы,
зернобобовые  культуры,  зерновые  культуры,  пропашные.  Промежуточные
культуры,  их  классификация.  Классификация  севооборотов,  типы и  виды.
Принципы  построения  севооборотов.  Проектирование  системы
севооборотов. 4. Введение и освоение севооборотов. Основные определения
и  понятия.  Развитие  учения  об  обработке  почвы.  Теоретические  основы
обработки почвы. Технологические операции при обработке почвы. Физико-
механические свойства почвы и их влияние на качество обработки почвы.
Способы  и  приемы  обработки  почвы.  Приемы  поверхностной  и  мелкой
обработки  почвы.  Предпосевная  обработка  почвы,  технологическое
обоснование.  Значение  глубины  обработки  почвы  для  растений.  Способы
увеличения  мощности  пахотного  слоя  почвы.  Минимальная  обработка
почвы.  Нулевая  технология  обработки  почвы.  Оценка  качества  обработки
почвы. Агротехнические требования к обработке почв.
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