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4

Трудоемкость дисциплины, час.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины является формирование знаний и умений по научным и
технологическим основам современного земледелия, изучение: научных основ земледелия,
биологии и экологии сорных растений и мер борьбы с ними; научных основ и организации
севооборотов; агрофизических основ и систем обработки почвы; агротехнических основ защиты почв от эрозии; истории развития и региональных особенностей систем земледелия
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом ди с- обязательциплина относится к*
ной
части образовательной программы
Стат ус дисциплины** обязательная
Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

физиология растений, растениеводство, почвоведение, химия, ботаника, сельхозмашины

Обеспечиваемые (п о- агрохимия, растениеводство, защита растений, хранение, эконослед ующие) дисци п- мика и организация сельхозпроизводства
лины

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование
компетенции

Номер(а) раздела(ов) дисциплины (модуля), отвечающего(их) за
Индикатор(ы) достижения компетенции / планируеформирование
мые результаты обучения
данного(ых) индикатора(ов)
достижения компетенции

ОПК- 4.

ИД-1ОПК-4 Обосновывает и реализует современные технологии ландшафтного анализа территоСпособен реализовывать рий, распознавания основных типов почв, оценки
современные технологии уровня их плодородия, использования почв в земи обосновывать их при- леделии, производства растениеводческой променение в профессио- дукции
нальной деятельности
ПКС-6
ИД-1ПКС-6 Обосновывает рациональное применеСпособен обосновать ра- ние технологических приемов сохранения, повыциональное применение шения и воспроизводства плодородия почв
технологических приемов сохранения, повышения воспроизводства
плодородия почв

1-6

1-6

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3

Основы защиты почв от эрозии

8

самостоятельная
работа

1 Севообороты
1.1 Севообороты для хозяйств различной специализации
1.2 Расчет экономической эффективности севооборота
1.3 Составление планов освоения севооборотов
2 Обработка почвы
2.1 Система обработки почвы в севообороте

лабораторные

Темы занятий

практические
(семинарские)

№
п/п

лекции

Виды учебных занятий
и трудоемкость, час.

14

8

6

4

2

8

2

6

4

6

4

6

4
2

Контроль знаний*

4.1. Содержание дисциплины (модуля)

Применяемые активные и интерактивные
технологии обучения

ВПР,
КР
ВПР

Домашнее задание,
контрольная работа
Собеседование

КР

Контрольная работа

ВПР,
КР
УО

Контрольная работа
Собеседование

Научные основы земледелия
Изучение агрофизических свойств почвы
Сорные растение и борьба с ними
Определение семян сорных растений
Выделение семян и расчет запаса семян
сорняков в почве
5.3 Изучение гербицидов, техника их применения
5.4 Изучение гербария сорных растений
6. Системы земледелия
6.1 Разработка элементов системы земледелия
Всего
4
4.1
5
5.1
5.2

6

8
8
14
4

8

2

КР

2

4

6

12 УО
5
5 КР
41

2
34

4
4 УО
18
2 ВПР
ВПР

42

Собеседование
Собеседование
Домашнее задание
Контрольная работа
Собеседование
Собеседование

* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР – контрольная работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВПР – выполнение практической работы, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ЗКР – защита курсовой работы,
ЗКП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – зачет.

4.2. Распределение часов дисциплины (модуля) по семестрам
* Э – экзамен, З – зачет, ЗаО – зачет с оценкой, КП – курсовой проект, КР – курсовая работа,
К – контрольная работа.

4.2.1. Очная форма:
Вид занятий
Лекции
Лабораторные
Практические
Итого контактной работы
Самостоятельная работа
Форма контроля

1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. 10 сем.
34
42
76
41
27

