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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.Б.14 «Земледелие» являются: 

формирование теоретических и практических основ повышения плодородия почвы; умений и 

навыков разработки севооборотов, обработки почвы, защиты её от эрозии и дефляции; управ-

ления фитосанитарным состоянием посевов с целью получения стабильных урожаев заданного 

качества. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1. Б.14 «Земледелие» относится к дисциплинам базовой части 

блока Б1. 

1.2.2. Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

Ботаника 

Знания: анатомии, морфологии, систематики, закономерностей происхождения и изменения 

растений; экологической роли и практического значения растений разных систематических 

групп. 

Умения: распознавать по морфологическим признакам культурные и дикорастущие растения и  

использовать их в сельском хозяйстве. 

Навыки: определения растений и морфологического описания растений.  

 

Почвоведение с основами геологии 

Знания: происхождения, состава и свойств основных типов почв, возможности их сельскохо-

зяйственного использования, способы воспроизводства почвенного  плодородия; основные 

виды агроландшафтов, формы рельефа размещение на них с.-х. и кормовых культур; безопас-

ные технологии их возделывания.  

Умения: обосновывать применение технологий возделывания с.-х. растений с учётом агро-

ландшафтных условий. 

Навыки: применять элементы технологии возделывания полевых культур в современных си-

стемах земледелия; устанавливать соответствие агроландшафтных условий требованиям сель-

скохозяйственных и кормовых культур при их размещении на территории землепользования. 

 

Сельскохозяйственная экология 

Знания: особенностей функций агроэкосистем и экологические основы рационального исполь-

зования природно-ресурсного потенциала, последствия своей деятельности на окружающую 

среду; целесообразные пути повышения устойчивости Агро экосистем. 

Умения: находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, 

внедрять безпестицидые технологии возделывания сельскохозяйственных культур; оценить 

последствия своей деятельности на окружающую среду. 

Навыки: техническими средствами обеспечивающими  производство экологически чистой   

продукции; интегрированной  системой  защиты  растений  на  экологической  основе. 

1.2.3. Параллельное изучение дисциплин «Физиология и биохимия растений», «Механизация 

растениеводства» будет способствовать закреплению и более глубокому освоению получен-

ных знаний по «Земледелию». 

1.2.4. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Агрохимия», «Растениеводство», 

«Производство кормовых и технических культур», «Плодоводство и овощеводство», «Семе-

новедение и семеноводство с.-х. культур». 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-6 способностью рас-

познавать основ-

ные типы и разно-

видности почв, 

обосновать 

направления их ис-

пользования в зем-

леделии и приемы 

воспроизводства 

плодородия 

происхождение, 

состав и свой-

ства, возможно-

сти сельскохо-

зяйственного 

использования 

основных типов 

почв, способы 

воспроизводства 

плодородия поч-

вы 

распознавать ос-

новные типы и раз-

новидности почв, 

оценивать потен-

циальное плодоро-

дие почвы 

владеть основными 

методами определе-

ния типов почв и их 

свойств, основными 

способами наиболее 

рационального ис-

пользования земли и 

повышения эффек-

тивного плодородия 

почв; практическими 

навыками по приме-

нению элементов 

технологии возде-

лывания сельскохо-

зяйственных культур 

в современных си-

стемах земледелия.  

ПК-3 способностью к 

лабораторному 

анализу образцов 

почв, растений и 

продукции расте-

ниеводства 

методические 

документы, в 

том числе ГОС-

Ты, для оценки 

образцов почвы, 

растений и про-

дукции растени-

еводства, техни-

ку безопасности 

при проведении 

работ в химиче-

ской лаборато-

рии  

 

распознавать ос-

новные виды орга-

нических и мине-

ральных удобре-

ний, подобрать не-

обходимые методы 

исследования поч-

вы и растений  и 

организовать их 

реализацию, поль-

зоваться необходи-

мыми приборами 

отдельными мето-

дами лабораторного 

анализа образцов 

почвы, растений, 

продукции растени-

еводства 
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ПК-6 способностью ана-

лизировать техно-

логический про-

цесс как объект 

управления 

понятие и виды 

юридической 

ответственности; 

методы оптими-

зации производ-

ства по различ-

ным направле-

ниям функцио-

нирования пред-

приятия 

проектировать, 

конструировать, 

реализовывать 

коммуникативную 

модель профессио-

нальной деятельно-

сти, анализировать 

результативность 

ее осуществления 

методическими при-

емами организаци-

онно-

управленческого ха-

рактера для выпол-

нения задач и пла-

нов по производству 

сельскохозяйствен-

ной продукции 

надлежащего каче-

ства 

ПК-10 готовностью си-

стематизировать и 

обобщать инфор-

мацию по исполь-

зованию и форми-

рованию ресурсов 

организации 

законы земледе-

лия, методы 

воспроизводства 

плодородия поч-

вы, виды сево-

оборотов, эколо-

гически без-

опасные техно-

логии возделы-

вания сельско-

хозяйственных 

культур 

обосновать и со-

ставить необходи-

мую схему севооб-

орота для конкрет-

ного хозяйства на 

основе его потреб-

ностей в соответ-

ствующих растени-

ях и семенах в свя-

зи с особенностями 

почвенно-

климатических 

условий, фитосани-

тарного состояния 

методами линейного 

программирования и 

обоснования опти-

мальной системы 

севооборотов и ис-

пользования ресур-

сов предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего 

часов/ 

зач. 

единиц 

Семестры 

2 3 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 28 12 16 

В том числе:    

Лекции 12 6 6 

Практические занятия (ПЗ) - -  

Семинары (С) - -  

Лабораторные работы 16 6 10 

Самостоятельная работа студента (СРС) всего 211 56 155 

В том числе:   

Курсовая  работа 30 - 30 

Подготовка к лабораторным работам. 

Проработка и повторение лекционного материала и мате-

риалов учебников.  

167 48 119 

Подготовка проектов 14 8 6 

СРС в период промежуточной аттестации 13 4 9 

    

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З 

- 

З 

- 

- 

Экзамен (Э) Э 

 
- 

Э 

 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 252 72 180 

зачетных единиц 
7 2 5 

 

 

В приложении к диплому итоговая оценка по учебной дисциплине Земледелие указывается за 

семестр №3.
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

2.2.1. Содержание разделов учебной дисциплины (модуля)  

 

№  

се-

местра 

Наименование раз-

дела учебной дис-

циплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 

 

Раздел 1. Научные 

основы земледелия. 

 

1.1. Земледелие как отрасль сельскохозяйственного про-

изводства и как наука. Роль отечественных ученых в разви-

тии земледелия. Достижения и проблемы земледелия в насто-

ящее время. Краткая характеристика земледелия России, Се-

верного Кавказа.  

1.2. Факторы жизни растений и законы земледелия. Агро-

экологические требования культурных растений к условиям 

произрастания. Законы земледелия и их использование на 

практике. Современное представление о законе убывающего 

плодородия. 

1.3. Оптимизация условий жизни сельскохозяйственных 

растений. Водный, воздушный, тепловой, световой и пита-

тельный  режимы почвы, их регулирование. 

1.4. Воспроизводство плодородия почв. Агрофизические, 

биологические, агрохимические показатели  плодородия почв, 

их регулирование и воспроизводство. Роль органического ве-

щества в плодородии почвы. Почвенная биота. Агротехниче-

ские приемы регулирования питательного режима. 

Раздел 2. Сорные 

растения и меры 

борьбы с ними. 

 

2.1. Понятие о сорной растительности и ее вредоносности. 
Агрофитоценоз: его компоненты и особенности. Экология 

сорняков. Вред, причиняемый сорными растениями. Взаимо-

отношения между культурными и сорными растениями. По-

роги вредоносности сорных растений. 

2.2. Биологические особенности сорняков. Семенная про-

дуктивность сорняков. Способы распространения семян и 

плодов сорняков. Биологические свойства семян сорных рас-

тений. Вегетативное размножение многолетних сорняков. 

Сорняки как индикаторы среды обитания. 

2.3. Классификация сорных растений. Малолетние, много-

летние, карантинные, паразитные и полупаразитные сорняки. 

Сорные растения, наиболее распространенные в агрофитоце-

нозах. Методы учета засоренности. Картирование засоренно-

сти посевов. Использование карт засоренности для борьбы с 

сорняками. 

2.4. Классификация способов борьбы с сорняками. Преду-

предительные и истребительные мероприятия по уничтоже-

нию сорняков: биологические и химические методы.  

2.5. Классификация гербицидов. Характеристика и приме-

нение гербицидов в посевах сельскохозяйственных культур. 

Интегрированная борьба с сорной растительностью. 
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3 

Раздел 3. Севообо-

роты, их классифи-

кация. 

 

3.1. Научные основы севооборота. Понятие о севообороте. 

Севооборот как организационно-технологическая основа зем-

леделия. Структура посевных площадей. Севооборот, бес-

сменные и повторные посевы, монокультура. Понятие о зве-

ньях севооборота.  

3.2. Причины, вызывающие необходимость чередования 

культур в севообороте. Причины химического, физического 

и биологического порядка. Роль севооборота в снижении 

урожайности сельскохозяйственных культур. Экономическая 

роль севооборота. Роль севооборота в регулировании биоло-

гических, агрофизических и агрохимических факторов плодо-

родия. 

3.3. Классификация предшественников в севооборотах. 
Чистые пары: положительные и отрицательные стороны. За-

нятые пары. Парозанимающие культуры в зоне Северного 

Кавказа. Роль многолетних бобовых трав  в повышении пло-

дородия почвы и защите их от эрозии. Зернобобовые культу-

ры, их ценность как предшественников. 

3.4. Размещение пропашных, технических и зерновых 

культур в севообороте и их значение как предшественни-

ков. Влияние пропашных, технических и зерновых культур на 

почву, их ценность как предшественников. Промежуточные и 

сидеральные культуры. Размещение озимых и яровых культур 

в севооборотах.  

3.5. Классификация севооборотов. Типы и виды севооборо-

тов. Принципы построения севооборотов. Полевые, кормовые 

и специальные севообороты зоны Северного Кавказа. 

3.6. Проектирование, введение и освоение севооборотов. 

Составление схем севооборотов с учетом эффективного ис-

пользования природных ресурсов. Экологизация земледелия в 

условиях рыночных отношений. Введение и освоение севооб-

оротов. Оценка и соблюдение севооборотов. Книга истории 

полей и другая документация по введению и освоению сево-

оборотов. 

Раздел 4. Обработ-

ка почвы и ее ре-

сурсосберегающая 

направленность. 

 

4.1. Теоретические основы обработки почвы. Задачи обра-

ботки почвы в современных условиях. Агрофизические, био-

логические и агрохимические основы обработки почвы. Тех-

нологические операции при обработке почвы. Физико-

механические свойства почвы и их влияние на качество обра-

ботки. 

4.2. Способы и приемы обработки почвы. Способы и прие-

мы основной обработки почвы: вспашка, безотвальная и 

плоскорезная обработка почвы. Специальные приемы основ-

ной обработки почвы. Дифференциация частей обрабатывае-

мого слоя почвы по плодородию, ее значение для урожая и 

его качества. Приемы поверхностной и мелкой обработок 

почвы: лущение, дискование, фрезерование, боронование, 

культивация. Использование комбинированных агрегатов для 

обработки почвы.  

4.3. Углубление и окультуривание пахотного слоя раз-



10 

 

личных типов почв. Значение глубины основной обработки 

почвы для различных групп сельскохозяйственных культур. 

Создание пахотного слоя на черноземах и каштановых поч-

вах. Приемы улучшения солонцовых почв. Основная обработ-

ка дерново-подзолистых и серых лесных почв. Мероприятия 

по снижению уплотнения почвы. Принципы построения си-

стемы обработки почвы в севооборотах. Система обработки 

почвы в полевых севооборотах Северного Кавказа.  

4.4. Системы обработки почвы. Понятие о системе обработ-

ки почвы. Принципы построения системы обработки почвы в 

современных условиях. Системы обработки почвы в севообо-

ротах. 

4.5. Обработка почвы под озимые культуры. Обработка 

черных, ранних и занятых паров. Обработка почвы после не-

паровых предшественников. Основная обработка почвы после 

стерневых предшественников. Подготовка почвы под проме-

жуточные культуры. Мульчирующая обработка и прямой по-

сев зерновых культур. 

4.6. Обработка почвы под яровые культуры. Зяблевая об-

работка почвы. Обработка почвы после однолетних культур 

сплошного способа посева. Особенности обработки почвы по-

сле пропашных культур и многолетних трав. Паровая и полу-

паровая обработка почвы. 

4.7. Посев. Послепосевная обработка почвы. 

4.8. Оценка качества выполнения основных полевых ра-

бот. Оценка качества обработки почвы. Агротехнические тре-

бования к предпосевной обработке почвы. Оценка качества 

посева.  

Раздел 5. Защита 

почв от эрозии. 

 

5.1. Распространение, факторы развития и вредоносность 

эрозии. Эрозия как результат нерационального использования 

почвы в земледелии. Проявление эрозии в зоне Северного 

Кавказа. Почвозащитная способность полевых культур. 

5.2. Комплексная защита почв от эрозии. Разработка и 

освоение противоэрозионных мероприятий: агролесомелио-

рация, почвозащитные севообороты, применение удобрений 

на эродированных почвах. Особенности обработки почв, под-

верженных ветровой эрозии. 

 

Раздел 6. Системы 

земледелия. 

 

6.1. Развитие учения о системах земледелия. История  и 

роль отечественных ученых в развитии систем земледелия. 

Звенья систем земледелия. Типы и виды систем земледелия. 

6.2. Особенности систем земледелия в различных природ-

ных зонах России. Сущность современных систем земледе-

лия. Особенности систем земледелия Северного Кавказа. Зо-

нальные системы земледелия.  
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля)  

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов, час 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по неделям семестра) 
Л ЛР 

К

* 
СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

 1. Научные основы зем-

леделия. 
2 2 - 24 28 

1.Защита лабораторных работ – 

УО. 

2. Сорные растения и ме-

ры борьбы с ними. 
4 4 4 32 44 

1.Защита лабораторных работ  

(УО) и контрольная работа. 

2. Представление  и защита 

проекта «Сорные растения 

Ростовской области» (презен-

тация по подгруппам). 

ИТОГО во 1 семестре 6 6 4 56 72 зачет 

3 

3.Севообороты, их клас-

сификация. 
2 2 - 25 29 

1.Защита лабораторных работ 

(УО).  

2. Защита выполненных зада-

ний к курсовой работе. 

4.Обработка почвы и ее 

ресурсосберегающая 

направленность. 

2 4 - 50 56 

1.Защита лабораторных работ 

(УО). 

2. Защита выполненных за-

даний к курсовой работе. 

5.Защита почв от эрозии. 2 2 - 50 54 

1.Защита лабораторных работ 

(УО).  

2. Представление  и защита 

проектов: «Почвозащитные 

мероприятия в зоне распро-

странения ветровой эрозии», 

«Защита почв от водной эро-

зии» (презентация по подгруп-

пам). 

6.Системы земледелия. - 2 - 30 32 
1. Защита курсовой работы и R-

контроль. 

ИТОГО в 2 семестре 6 10 - 155 171  

Экзамен   9  9 экзамен 

 ИТОГО: 12 16 9 211 252  

*Контроль 
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2.2.3. Лабораторный практикум 

 

Се-

местр 
Раздел  Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

2 

1. Научные основы 

земледелия. 

1. Определение влажности почвы и спосо-

бы ее выражения. 
2 

2. Сорные растения и 

меры борьбы с ними. 

2. Общая характеристика и биологические 

свойства сорняков. 
2 

3. Меры борьбы с сорняками. 2 

 ИТОГО во 2 семестре 6 

3 

3. Севообороты, их 

классификация. 

 

4. Полевые севообороты. Составление 

схем севооборотов на основе структуры 

посевных площадей. 

2 

4. Обработка почвы 

и ее ресурсосберега-

ющая направлен-

ность. 

 

5. Разработка системы обработки почвы 

под озимые культуры и яровые культуры. 

4 

6. Разработка системы обработки почвы 

под пропашные культуры. 

2 

5. Защита почв от 

эрозии. 

 

7. Разработка системы обработки почвы в 

условиях проявления водной и ветровой  

эрозии. 

2 

6. Системы земледе-

лия. 

Не предусмотрено - 

 ИТОГО в 5 семестре 10 

 ИТОГО: 16 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС: 

№  

семестра 

Наименование 

 раздела  

учебной дисциплины  

Виды СРС 
Всего 

 часов
 

1 2 3 4 

2 

 

1.Научные основы 

земледелия. 

 

1. Подготовка к лабораторным работам. 4 

2. Проработка и повторение лекционно-

го материала и материалов учебников. 
18 

2. Сорные растения и 

меры борьбы с ними. 

1. Подготовка к лабораторным работам. 8 

2. Проработка и повторение лекционно-

го материала и материалов учебников. 

18 

3. Подготовка проекта «Сорные расте-

ния Ростовской области». 

8 

ИТОГО во 2 семестре 56 

3 

3.Севообороты, их 

классификация. 

 

1. Подготовка к лабораторным работам. 4 

2. Проработка и повторение лекционно-

го материала и материалов учебников. 

 

32 
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3.  Образовательные технологии 

 

3.1. Интерактивные образовательные технологии 

Суммарный объем занятий в интерактивной форме составляет 92 % от  аудиторных заня-

тий: 

 

№  

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные  

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2 Лекции № № 1.4 и 2.5 Проблемные лекции, лекции-

дискуссии 

групповое занятие 

Лабораторные работы 

№№ 1-3 

Практический эксперимент и 

овладение навыками  

по подгруппам 

3 

Лекции № №; 4.5-4.6 Информационные лекции, 

лекции-визуализации 

групповое занятие 

Лекция № 5.2. Проблемные лекции групповое занятие 

Лабораторные работы 

№ № 4 -7 

Тренинг:  работа с целью 

формирования у студентов 

представления и навыков 

по подгруппам 

 

Занятия в интерактивной форме составляют: 

лекции – 10 часов, 

лабораторные работы – 16 часов. 

3. Сбор данных к курсовой работе. 14 

4. Обработка почвы и 

ее ресурсосберегаю-

щая направленность. 

 

1. Подготовка к лабораторным работам. 8 

 2. Проработка и повторение лекционно-

го материала и материалов учебников. 
32 

3. Подготовка курсовой работы. 16 

5. Защита почв от эро-

зии. 

 

1. Подготовка к лабораторной работе. 4 

2.Проработка и повторение лекционного 

материала и материалов учебников. 
33 

3. Подготовка проектов «Почвозащит-

ные мероприятия в зоне распростра-

нения ветровой эрозии», «Защита 

почв от водной эрозии» (по выбору 

студентов). 

6 

6. Системы земледе-

лия. 
1. Проработка и повторение лекционно-

го материала и материалов учебников. 

6 

ИТОГО в 5 семестре 155 

 Зачет+Экзамен  13 

ИТОГО  162 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и атте-

стации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Количество 

незави-

симых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

2 

Тат  1.Научные ос-

новы земледе-

лия. 

 

 

 

Защита лабо-

раторных ра-

бот (УО)  

по 5-6 во-

просов к 

каждой ЛР 

1 

 

контрольная 

работа по раз-

делу 1 

27 1 

2.Сорные рас-

тения и меры 

борьбы с ними. 

Защита лабо-

раторных ра-

бот (УО) 

по 5-6 во-

просов к 

каждой ЛР 

1 

контрольная 

работа по раз-

делу 2 

33 1 

 ПрАт  зачет 2 30 

3 

Тат 

 

 

 

3.Севообороты, 

их классифика-

ция. 

 

4.Обработка 

почвы и ее ре-

сурсосберега-

ющая направ-

ленность. 

 

5.Защита почв 

от эрозии. 

 

6. Системы 

земледелия. 

Защита лабо-

раторных ра-

бот по разде-

лам 3-5 (УО)   

по 5-6 во-

просов 
1 

контрольная 

работа по раз-

делу 3 

12 

 

1 

контрольная 

работа по раз-

делу 4 

24 

 

1 

УО по вопро-

сам разделов 

5-6 

12 1 

ПрАт  экзамен 3 25 

*ВК - входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 
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4.2. Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

Семестр № 3 

 

1. Разработка севооборотов, системы обработки почвы и мероприятий по борьбе с сор-

няками в ОАО «Сорго» Зерноградского района Ростовской области. 

2. Полевой севооборот  и система обработки почвы в «ОАО Учхоз Зерновое» Зерноград-

ского района Ростовской области. 

3. Проектирование севооборотов, системы обработки почвы, воспроизводства плодоро-

дия почвы и комплексных мер по борьбе с сорняками в ЗАО им. Мацкевич Зерноград-

ского района Ростовской области 

 

4.3. Примерные вопросы к текущей аттестации (к разделам): 

 

Вопросы к контрольной работе (раздел 1) 

1.  История развития земледелия. 

2.  Земледелие как отрасль с/х производства. 

3.  Земледелие как наука.  

4. Ученые, внесшие наибольший вклад в развитие земледелия. 

5.  Требования культурных растений к свету и приемы его регулирования. 

6.  Требования культурных растений к теплу и приемы его регулирования. 

7.  Требования культурных растений к влаге и приемы её регулирования. 

8.  Требования культурных растений к элементам питания и приемы их регулирования. 

9.  Понятие о земных и космических факторах жизни растений. 

10. Законы положительного эффекта. 

11. Законы равнозначности и незаменимости факторов жизни растений. 

12. Закон минимума. 

13. Закон совокупного действия факторов жизни растений. 

14. Закон возврата. 

15. Закон убывающего плодородия. 

16. Понятие о плодородии почвы. 

17. Условия плодородия почвы. 

18. Понятие о естественном плодородии почвы. 

19. Понятие об искусственном плодородии почвы. 

20. Понятие о факторах, определяющих плодородие почвы. 

21. Технологическая модель плодородия почвы. 

22. Гранулометрический состав почвы. 

23. Структура почвы и пути ее улучшения. 

24. Мощность пахотного слоя и пути его улучшения. 

25. Строение пахотного слоя почвы и пути его улучшения. 

26. Понятие о плотности почвы, пути ее регулирования. 

27. Плотность твердой фазы почвы. 

 

Вопросы к контрольной работе (раздел 2) 

1. Происхождение сорных растений.  

2. Вред, причиняемый сорняками. 

3. Понятие об агрофитоценозах. 

4. Фитоценотический порог вредоносности сорняков. 

5. Критический порог вредоносности сорняков. 

6. Экономический порог вредоносности сорняков. 
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7. Гербакритические периоды сельскохозяйственных культур. 

8. Классификация сорняков по способу питания.  

9. Классификация сорняков по способу продолжительности жизни.  

10. Классификация сорняков по способу размножения.  

11. Семенная продуктивность сорняков. 

12. Способы распространения семян сорняков. 

13. Биологические особенности семян сорняков. 

14. Естественный и вынужденный покой семян сорняков. 

15. Вегетативное размножение сорняков. 

16. Сорняки как индикаторы среды обитания. 

17. Классификация методов борьбы с сорняками. 

18. Предупредительные меры борьбы с сорняками. 

19. Истребительные меры борьбы с сорняками. 

20. Агротехнические методы борьбы с сорняками. 

21. Провокация сорняков к прорастанию. 

22. Механическое и физическое уничтожение сорняков. 

23. Методы истощения и удушения сорняков. 

24. Методы высушивания  и вымораживания сорняков. 

25. Значение лущения для борьбы с сорняками. 

26. Значение основной обработки почвы для борьбы с сорняками. 

27. Значение предпосевной обработки почвы для борьбы с сорняками 

28. Значение довсходового и послевсходового боронования в борьбе с сорняками. 

29. Значение междурядной обработки, скашивания и мульчирования в борьбе с сорняка-

ми. 

30. Борьба с сорняками в паровом поле. 

31. Биологический метод борьбы с сорняками. 

32. Классификация гербицидов и основы их избирательности. 

33. Характеристика гербицидов и их применение на сельскохозяйственных культурах. 

 

 

Вопросы к контрольной работе (раздел 3) 

1. Роль севооборота в регулировании содержания органического вещества в почве. 

2. Севообороты как основное производство в земледелии. 

3. Классификация севооборотов.  

4.Проектирование, введение и освоение севооборотов. 

5.Роль севооборота в снижении засорённости полей. 

6.Агрономическое и организационно - экономическое значение севооборотов. 

7.Понятие о структуре посевных площадей. 

8.Понятие о севообороте, бессменном и повторном посеве, монокультуре. 

9.Роль севооборота в снижении численности вредителей и поражения растений болезня-

ми. 

10.Влияние севооборота на агрофизические свойства и питательный режим почвы. 

11.Причины чередования культур в севообороте. 

12.Принципы составления схем севооборотов. 

 

 

Вопросы к контрольной работе (раздел 4) 

1. Чистый пар, его положительные и отрицательные стороны, обработка почвы. 

2. Занятые пары, районы распространения и их обработка. 

3. Роль пропашных и бобовых культур в севообороте, обработка почвы после них. 
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4. Понятие об обработке почвы. 

5. Строение и мощность пахотного слоя почвы. 

6. Агротехнические способы уничтожения сорняков. 

7. Научные основы и задачи обработки почвы при различных условиях интенсификации 

земледелия. 

8. Развитие учения об обработке почвы. 

9. Структура пахотного слоя почвы и её регулирование. 

10. Агрофизические основы обработки почвы. 

11. Агрохимические и биологические основы обработки почвы. 

12. Понятие о приёмах и системах обработки почвы. 

13. Вспашка и техника её проведения. 

14. Безотвальная и плоскорезная обработки почвы. 

15. Роль обработки почвы в снижении засорённости полей. 

16. Специальные приёмы основной обработки почвы. 

17. Поверхностная обработка почвы: лущение и культивация. 

18. Поверхностная обработка почвы: боронование, прикатывание и выравнивание. 

19. Регулирование водно-воздушного режима почвы. 

20. Регулирование светового и теплового режимов почвы. 

21. Обработка почвы под озимые культуры. 

22. Обработка почвы под яровые культуры. 

23. Обработка почвы под пропашные культуры. 

24. Предпосевная и послепосевная обработка почвы. 

 

Вопросы к устному опросу (разделы 5-6) 

1. Закономерности проявления и развитие водной эрозии. 

2. Проявление ветровой эрозии в районах Северного Кавказа и борьба с ней. 

3.  Значение воды в жизни растений и плодородие почвы. 

4. Почвозащитная роль многолетних трав.  

5.  Почвозащитная роль озимых культур. 

6. Пути регулирования водного режима в районах Северного Кавказа.  

7. Приёмы накопления влаги в почве. 

8. Понятие о парах и их виды. 

9. Агрофитоценоз и его компоненты. 

10. Почвозащитная роль агроценозов.  

11. Промежуточные культуры в севооборотах. 

12. Экологическая и экономическая роль промежуточных культур в условиях Северного 

Кавказа. 

 

4.4. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (к экзамену): 
 

1.Основные задачи земледелия в современных условиях. 

2. Классификация сорных растений.  

3. Роль севооборота в регулировании содержания органического вещества в почве. 

4. Севообороты как основное производство в земледелии. 

5. Наиболее распространенные сорняки в зоне Северного Кавказа. Методы борьбы с ними. 

6. Чистый пар, его положительные и отрицательные стороны, обработка почвы. 

7. Земледелие как наука с/х производства. 

8. Озимые и зимующие сорняки. Меры борьбы с ними. 

9. Занятые пары, районы распространения и их обработка. 

10. Многолетние сорняки, меры борьбы с ними. 
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11. Сидеральный пар. Значение сидерального пара в повышении плодородия почвы. 

12.Законы земледелия. 

13.Корневищные сорные растения. Методы «удушения» и истощения в борьбе с сорняка-

ми. 

14.Роль пропашных и бобовых культур в севообороте, обработка почвы после них. 

15.Земледелие как отрасль с.-х. производства. 

16.Корнеотпрысковые сорняки и борьба с ними. Методы «вымораживания» и «высушива-

ния». 

17. Классификация севооборотов и принципы составления схем севооборотов. 

18.Роль агроценоза в плодородии почвы. 

19.Паразитные сорняки и меры борьбы с ними. 

20.Проектирование, введение и освоение севооборотов. 

21.Основные принципы земледелия. 

22.Карантинные и ядовитые сорняки и меры борьбы с ними. 

23.Понятие об обработке почвы. 

24.Строение и мощность пахотного слоя почвы. 

25.Агротехнические способы уничтожения сорняков. 

26.Научные основы и задачи обработки почвы при различных условиях интенсификации 

земледелия. 

27.Гранулометрический состав пахотного слоя почвы и его регулирование. 

28.Биологические методы борьбы с сорняками. 

29.Развитие учения об обработке почвы. 

30.Структура пахотного слоя почвы и её регулирование. 

31.Химические меры борьбы с сорняками. Гербициды. 

32.Агрофизические основы обработки почвы. 

33.Содержание в почве питательных веществ и их регулирование. 

34.Интегрированная защита посевов от сорняков. 

35.Агрохимические и биологические основы обработки почвы. 

36.Приёмы увеличения содержания питательных веществ в почве. 

37. Методы учёта засорённости посевов, составление карт засоренности полей. 

38.Понятие о приёмах и системах обработки почвы. 

39.Агротехнические приёмы регулирования питательного режима. 

40.Картирование сорных растений, использование карт засорённости при разработке мер 

борьбы. 

41.Вспашка и техника её проведения. 

42.Содержание  органического вещества в почве и его роль в плодородии. 

43.Роль севооборота в снижении засорённости полей. 

44.Безотвальная и плоскорезная обработки почвы. 

45.Биологическая активность почвы и её роль в плодородии. 

46.Роль обработки почвы в снижении засорённости полей. 

47.Специальные приёмы основной обработки почвы. 

48.Роль гумуса в плодородии почвы. Создание положительного баланса гумуса. 

49.Агрономическое и организационно - экономическое значение севооборотов. 

50.Поверхностная обработка почвы: лущение и культивация. 

51.Воспроизводство органического вещества в почве. 

52.Понятие о структуре посевных площадей. 

53.Поверхностная обработка почвы: боронование, прикатывание и выравнивание. 

54.Регулирование водно-воздушного режима почвы. 

55.Понятие о севообороте, бессменном и повторном посеве, монокультуре. 
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56.Закономерности проявления и развитие водной, ветровой эрозии в районах Северного 

Кавказа и борьба с ней. 

57.Регулирование светового и теплового режимов почвы. 

58.Роль севооборота в снижении численности вредителей и поражения растений болезня-

ми. 

59.Обработка почвы под озимые культуры. 

60. Значение воды в жизни растений и плодородие почвы. 

61.Почвозащитная роль многолетних трав и озимых культур. 

62.Обработка почвы под яровые культуры. 

63.Пути регулирования водного режима в районах Северного Кавказа. Приёмы накопле-

ния влаги в почве. 

64.Понятие о парах и их виды. 

65.Обработка почвы под пропашные культуры. 

66.Агрофитоценоз и его компоненты. 

67.Промежуточные культуры в севообороте и их экономическая роль в условиях Северно-

го Кавказа. 

68.Способы посева с.-х. культур 

69.Вред, причиняемый сорными растениями.  

70.Пороги вредоносности. 

71.Влияние севооборота на агрофизические свойства и питательный режим почвы. 

72.Предпосевная и послепосевная обработка почвы. 

73.Биологические особенности сорняков. 

74.Предшественники основных полевых культур в севообороте. 

75.Причины чередования культур в севообороте. 

 

 

4.5. Варианты индивидуальных заданий: 

 

а) Сбор сведений в хозяйстве «________________________» 
                                                            (название хозяйства) 

________ района _____________ области (края) к курсовой работе для разработки севооб-

оротов, системы обработки почвы и мероприятий по борьбе с сорной растительностью. 

 

б) Создание и защита проектов  к разделам дисциплины: 

 к разделу 2 «Сорные растения и меры борьбы с ними» подготовка проекта 

«Сорные растения Ростовской области». 

 к разделу  5 «Защита почв от эрозии» создание проекта «Почвозащитные меро-

приятия в зоне распространения ветровой эрозии», «Защита почв от водной эро-

зии». 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Наименование Авторы 

Год и 

место 

издания 

 

№ 

се-

местра 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 

Земледелие: учебник Баздырев Г.И., 

Захаренко А.В.,  

Лошаков В.Г. и др. 

Под ред. Г.И. Баз-

дырева 

М.: КолосС, 

2008. - 607 с. 
2-3 30 1 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

семестра 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 

Растениеводство: 

учебник 

Посыпанов Г.С., 

Долгодворов Е.В., 

Жеруков Б.Х. и др. 

Под ред. Посыпанова 

Г.С. 

М.: КолосС, 

2006.- 612 с. 

2-3 

50 0 

2 

Курсовая работа по 

дисциплине «Земледе-

лие»: методические 

указания 

Бельтюков Л.П.,  

Кувшинова Е.К. 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2009. 

– 36 с. 

5 35 

3 

Ресурсосберегающие 

технологии в земледе-

лии 

Шуравилин А.В., 

Бушуев Н.Н., Скори-

ков В.Т., Салдаев 

А.М. 

М.: Российский 

университет 

дружбы наро-

дов, 2010. – 200 

с. 

http://www.biblio

club.ru «Универ-

ситетская биб-

лиотека онлайн» 

 

4 

«Зональные системы 

земледелия Ростов-

ской области на пери-

од 2013-2020 гг.» 

Авдеенко А.П.; Ага-

фонов Е.В; Артохин 

К.С.; Гайворонская 

Н.Ф., Гринько А.В. ; 

Ильинская И.Н.; Ла-

бынцев А.В.; Наза-

ренко О.Г.; Пашков-

ская Т.Г Полуэктов 

Е.В.; Продан В.И.; 

Титаренко А.В.; Це-

луйко О.А. 

Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Ростовской 

области. – Ро-

стов н/Д, 2012. 

2-3 

http://don-

agro.ru/FILES/20

20/ZONSYSZEM

/Sistema_zemled_

do_2020_1.docx 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы: 

Для нахождения информации рекомендуется использовать поисковые системы Rambler,  

Yandex, GOOGLE,  а также: 

AGRO.RU – Агропортал, сельское хозяйство в России и за рубежом. 

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с 

ним отраслям. 

AGRO-PROM.RU –  информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке. 

Базы данных:  

AGRICOLA –  международная БД на сайте Центральной  научной сельскохозяйственной 

библиотеки РАСХН. 

БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам АПК, 

охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, труды 

сельскохозяйственных научных учреждений); 

научная электронная библиотека e-library, Агропоиск; Интернет-журнал «Сельское хозяй-

ство России». 

Образовательные ресурсы: 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань». 

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

Информационно-образовательный портал http://www.auditorium.ru 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины 

Наименование 
программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок дей-

ствия  Расчет-
ная 

Обуча-
ющая 

Графиче-
ская 

Обработка 
почвы и ее ре-
сурсосберега-
ющая направ-

ленность. 

Microsoft Office 
2003 – 2016, 

Windows2000 – 
Windows8.1- 
Windows 10 

+ + + 

Ранее до 30 
июня 2015 
School 3 
8232288 

С 30 июня 2015 
V8311445 

30 июня  
2017 г. 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающих-
ся 

№ 
п\п 

№ 
семес 
тра 

Вид самостоя-
тельной  
работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 

2-3 

Подготовка к 

самостоятель-

ному выполне-

нию задания 

(раздел 4) 

Бельтюков Л.П., 

Кувшинова Е.К. 

Курсовая работа по дисци-

плине «Земледелия». Ме-

тодическое указание 

Зерноград, 2009 

2 

Подготовка к 

самостоятель-

ному выполне-

нию задания 

(раздел 4) 

- 
Коллекция гербария сор-

ных растений 

Зерноград,  

кафедра  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории: 

1. Специализированная аудитория (ауд. 1-312). 

2. Учебно-научно-производственная агротехнолоическая лаборатория (ауд. 6-112), 

оборудованная необходимыми лабораторными приборами, принадлежностями, реак-

тивами и химпосудой для проведения отдельных лабораторных работ. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

1. Видеопроектор, ноутбук, переносной экран (ауд. 1-312). В мультимедийной ауди-

тории установлены средства MSOffise – 2007; WordExel, PowerPoint и др. 

 

6.3. Специализированное оборудование на кафедре: 

1. Наглядные пособия (плакаты) по обработке почвы. 

2. Наглядные пособия (плакаты) по группам сорных растений. 

3. Гербарии сорных растений. 

4. Атлас сорных растений. 

5. Почвенные монолиты. 

6. Весы лабораторные. 

7. Почвенные сита. 

8. Шкафы сушильные.  

9. Измеритель влажности и температуры почвы. 

10. Бур почвенный. 

11. Бюксы алюминиевые. 

 

Примечание. Проведение лабораторной работы №1 осуществляется посредством экскур-

сии-визуализации и приобретением навыков отбора почвенных образцов, их этикетирова-

нием, оформлением реестра. Для этого студенты и преподаватель выезжают в поле. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид 

 учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-

ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписывани-

ем толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, кото-

рый вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекоменду-

емой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консульта-

ции, на лабораторной работе.  

Лабораторные 
работы 

При подготовке к занятиям необходимо изучить теоретический материал 

по теме. Во время проведения лабораторных работ необходимо строго 

выполнять методические указания по их выполнению. Каждое 

лабораторное занятие необходимо законспектировать в тетради, излагая 

цель, краткое содержание и полученные результаты. В завершении занятия 

необходимо сделать выводы по проделанной работе и ответить на 

контрольные вопросы. 

Тема 
Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 

1.Научные основы земледелия. 1 1,3,4,5 - 

2.Сорные растения и меры борьбы с ними. 1 1,4,5 2 

3.Севообороты, их классификация. 1 1,4,5 - 

4. Обработка почвы и ее ресурсосберегающая 

направленность. 
1 1,3 - 

5. Защита почв от эрозии. 1 1,4 - 

6. Системы земледелия. 1 4 - 

Контрольная 
работа 

 

Подготовка и проведение контрольной работы предусматривает  работу 

студентов с конспектом лекций и подготовку ответов к контрольным 

вопросам, заранее выданным преподавателем. Контрольная работа помогает 

преподавателю  получить  информацию об усвоении  учебного материала 

студентами и дает возможность акцентировать внимание на отдельных 

теоретических и/или практических вопросах.  

Проект/ 
презентация 

Подготовка проекта вырабатывает у студентов навыки выбора темы, со-
ставления плана проекта, поиска литературы и оформления библиографии, 
использования научных работ, изложения мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу. Студент работает над логическим изложением ос-
новных аспектов проблемы, знакомится со структурой и оформлением проек-
та. 

Подготовка презентации позволяет студенту четко определиться с целью 

создаваемой презентации, построить вступление и сформулировать заключе-

ние. Во время ее подготовки приобретаются навыки создания слайдов, пред-

ставления на них четкой информации, максимального использования площади 

слайда (экрана), добавления рисунков, схем, графиков. Во время ее представ-

ления студенты учатся развивать устную речь, воспринимать вопросы и крат-
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ко отвечать на них. 

Примечание. Более подробные рекомендации изложены в разделе 4 УМКд. 

Курсовая 

работа 

Курсовая работа (проект): изучение научной, учебной, нормативной и другой 

литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и разра-

ботка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; 

проведение практических исследований по данной теме. Методические указа-

ния по выполнению требований к оформлению курсовой работы находится в 

методических указаниях по дисциплине. 

Подготовка  
к экзамену 

При подготовке к зачету, а затем к экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.источники согласно пе-
речню контрольных вопросов (заданий) (п. 4). 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.14 ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 
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