
Аннотация рабочей программы 

Земледелие 

Б1.В.10 Вариативная часть 

1. Цель дисциплины формирование представлений, теоретических 

знаний и практических навыков по общему земледелию, используемых в 

технологиях производства продукции растениеводства. 

2.  Требования к уровню освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-4, ПК-3, ПК-4, ПК-6 

3. Объём дисциплины – 252 часа, 7 зачетных единиц 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа 

5. Содержание дисциплины: Земледелие как отрасль с/х производства, 

его особенности. Задачи, стоящие перед земледелием. Экологические 

проблемы в земледелии. Экологическое земледелие. Факторы жизни растений 

и законы земледелия. Использование законов земледелия в практике 

современного сельского хозяйства. Оптимизация условий жизни растений. 

Водный режим почвы. Агрофизические показатели плодородия почв, пути их 

регулирования. Воздушный режим почвы и приемы его регулирования. 

Тепловой режим почвы. Источники тепла и его значение для жизни растений 

и почвенной микрофлоры. Методы регулирования теплового режима почвы. 

Пищевой режим почвы и его регулирование. Агроэкологическая и 

агропроизводственная оценка и группировка почв. Понятие о сорняках, 

засорителях, их происхождение Агрофитоценоз, его компоненты и элементы 

структуры. Экология сорняков. Вред, причиняемый сорняками. 

Взаимоотношение между культурными и сорными растениями. 

Биологические особенности сорных растений. Сорняки, индикаторы среды 

обитания. Классификация сорных растений. Методы учета засоренности 

посевов, урожая и почвы. Картирование засоренности посевов. Использование 

карты засоренности при разработке системы мероприятий по борьбе с сорной 

растительностью. Классификация мер борьбы с сорняками. Химические меры 

борьбы с сорняками. Классификация гербицидов. Основные понятия и 

определения. Севооборот, как организационно-технологическая основа 

земледелия. Научные основы севооборотов. Отношение с/х растений к 

бессменным и повторным посевам Пути преодоления снижения урожайности 

при повторном возделывании культур. Основные причины, вызывающие 

необходимость чередования культур. Севообороты – средство регулирования 

и воспроизводства плодородия. Пары, их классификация, роль в севообороте 

в зависимости от зональных условий. Принципы оценки и ценность различных 

культур в качестве предшественников. Классификация севооборотов: типы и 



виды. Характеристика севооборотов для хозяйств разной специализации и 

форм собственности. Введение и освоение севооборотов. Особенности 

организации севооборотов в хозяйствах разной специализации. Основные 

понятия и определения. Научные и теоретические основы обработки почвы. 

Технологические операции при обработке почвы Физико-механические 

свойства почвы и их влияние на качество обработки почвы. Понятие о системе 

и приемах обработки почвы в севообороте. Система обработки почвы под 

яровые зерновые культуры, зяблевая обработка почвы, теоретические основы. 

Предпосевная обработка почвы, ее главные задачи.  Уход за растениями. 

Значение глубины обработки почвы для растений. Способы увеличения 

мощности пахотного слоя почвы. Система обработки почвы под озимые 

культуры. Обработка паров. Минимальная обработка почвы. Нулевая 

технология обработки почвы Контроль качества полевых работ. 

 


