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Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 зачетных едини-

цы, 216 акад. часов. Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды занятий: лекции – 36 ч., практические занятия – 72 ч., самостоятельная 

работа – 72 ч. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к вариатив-

ной части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.1).  

Цель изучения дисциплины – формирование и закрепление исследователь-

ской компетентности путем освоения теоретических и практических знаний в 

области земледелия. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Универсальные компетенции: 

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;  

УК-5 – способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 – владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области сельского хозяйства, агрохимии, технологий произ-

водства сельскохозяйственной продукции;  

ОПК – 2 способность и готовность к анализу, обобщению и публич-

ному представлению результатов научных исследований в области сельского 

хозяйства, агрохимии, технологий производства сельскохозяйственной про-

дукции; 

ОПК – 3 способность к разработке новых методов исследования и их 

применения в области сельского хозяйства, агрохимии, технологий произ-

водства сельскохозяйственной продукции 

ОПК – 4 готовность организовать работу исследовательского коллек-

тива по проблемам сельского хозяйства, агрохимии, технологий производ-

ства сельскохозяйственной продукции;  

Профессиональные компетенции 

ПК-2 – владение приемами регулирования и оптимизации корневого 

питания с.-х. культур на основе знаний взаимосвязи свойств почвы, климати-

ческих условий, системы защиты растений;    

ПК-4 – знание основных звеньев и этапов построения системы удобре-

ния с.-х. предприятий, севооборотов различной специализации, кормовых 

угодий, многолетних насаждений и отдельных культур. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: основные теоретические понятия и методологические подходы 

в области общего земледелия и растениеводства. 



Уметь: использовать основные научно-практические достижения обла-

сти общего земледелия и растениеводства, формулировать и обосновывать 

собственную научную концепцию в той или иной теоретической и проблем-

ной области общего земледелия и растениеводства; планировать и организо-

вывать работу и принимать научно-обоснованные решения в области совре-

менного общего земледелия и растениеводства. 

Владеть: знаниями в области общего земледелия и растениеводства, 

необходимыми для оптимизации роста и развития разных сельскохозяй-

ственных культур с целью управления их продукционным процессом; основ-

ными методами научного поиска в общем земледелии и растениеводстве. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и объемы за-

нятий в зависимости от формы обучения 

Объем дисциплины 

Трудоемкость в з.е./час 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Аудиторные занятия 3/108 3/108 

Самостоятельная работа 3/108 3/108 

Форма промежуточной  

аттестации (зачет) 

  

Общая трудоемкость 6/216 6/216 

Год обучения второй-четвертый второй-четвертый 

 

Краткая характеристика учебной дисциплины (наименование тем): 

Раздел 1. Научно-теоретические и практические основы устойчиво-

го земледелия 

Тема 1. Методологические и практические основы создания устойчивых 

агроландшафтов. 

Природные и агрогенные системы, их типы и свойства. Теоретические 

основы систем устойчивого земледелия. Агрландшафт, его морфологическая 

структура.  

Тема 2. Агроэкологическая оценка ресурсного потенциала территории 

землепользования и группировка земель. 

Критерии оценки устойчивости агроландшафта. Оценка агроклиматиче-

ских ресурсов территории землепользования. Ландшафтно-экологическая 

классификация агроландшафтов. Агроэкологическая оценка и группировка 

земель. 

Раздел 2. Теоретические и практические основы рационального 

введения и освоения севооборотов 

Тема 3. Агроэкологическое и экономическое обоснование структуры по-

севных площадей. 

Природоохранная организация территории. Агроэкологическое и эконо-

мическое обоснование посевных площадей. Методологические основы орга-

низации системы севооборотов. 

Тема 4. Система севооборотов как фактор биологизации земледелия. 



Принципы разработки и освоения севооборотов. Пути экологизации и 

биологизации земледелия. 

Раздел 3. Научные основы оптимизации почвообработки при разных 

условиях интенсификации сельскохозяйственного производства 
Тема 5. Факторы, определяющие выбор технологии обработки разных 

типов почв. 

Принципы разработки систем ресурсосберегающей обработки почвы в 

адаптивном земледелии. Факторы, определяющие выбор технологии обра-

ботки разных типов почв. Научные основы оптимизации антропогенного 

воздействия на агроландшафты приемами обработки. 

Тема 6. Системы ресурсосберегающей и почвозащитной обработки почв. 

Теоретические и практические основы минимализации обработки почвы. 

Системы ресурсосберегающей и почвозащитной направленности в зонах с 

различным уровнем влагообеспеченности. Условия эффективного примене-

ния мульчирующей обработки и прямого посева. 

 

Форма итогового контроля знаний – зачет.  

 

Автор: д-р с.-х. наук Малюга А.А., д-р биол. наук Данилова А.А,  


