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Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ

5

Трудоемкость дисциплины, час.

180

Распределение часов дисциплины
по видам работы:
Контактная работа – всего
54
в т.ч. лекции
18
лабораторные
36
Самостоятельная работа
126

Виды контроля:
Зачет с оценкой

1

Рабочая программа дисциплины и фонд оценочных средств по дисциплине
составлены в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство (уровень подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре), утвержденного Приказом Минобрнауки России от
18.08.2014 № 1017(зарегистрирован в Минюсте России 01.09.2014 N 33917) (далее - ФГОС ВО,
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 (далее - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам аспирантуры).
- ПВД-06« Положением о фонде оценочных средств», одобренного на заседании Ученого
Совета от 21.10.2015 (протокол №01), утвержденного ректором ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА
21.10.2015;
-ПВД-43 «Положением об организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», одобренного на заседании Ученого совета от 26.02.2014 (протокол № 07), утвержденного ректором
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА от 26.02.2014;
-ПВД-04 «Положением об образовательных программах высшего образования, реализуемых ФГБОУ ВПО « Ивановская ГСХА имени академика Д.К. Беляева», одобренного на заседании
Ученого совета от 17.06.2015 (протокол № 11), утвержденного ректором ФГБОУ ВО Ивановская
ГСХА17.06.2015;

- ПВД-73 «О практике обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», одобренного на заседании Ученого совета от 21.10.2015 (протокол № 1), утвержденного ректором ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 21.10.2015;
- ПВД-74 «О научных исследованиях аспиранта», одобренного на заседании Ученого совета
от 21.10.2015 (протокол № 1), утвержденного ректором ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 21.10.2015;
-ПВД-53 «Положением об освоении основных образовательных программ высшего образования по индивидуальному учебному плану, в том числе об ускоренном обучении», одобренного
на заседании Ученого совета от 17.12.2014 (протокол № 05), утвержденного ректором ФГБОУ ВО
Ивановская ГСХА17.12.2014;
ПВД-97 «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в ИГСХА», одобренного на заседании Ученого совета от 20.09.2017 (протокол № 01),
утвержденного ректором ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 20.09.2017;
- учебным планом по основной профессиональной образовательной программе высшего
образования – программе бакалавриата по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство
(уровень бакалавриата), направленность (профиль) программы «Агрохимия »; форма обучения –
очная) на 2017/2018 учебный год, одобренного на заседании Ученого совета от 24.05.17 (протокол
заседания № 11), утвержденным ректором 24.05.2017.
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины «Общее земледелие, растениеводство» является:
 формирование теоретических знаний по особенностям биологии полевых культур и практических навыков по составлению и применению ресурсосберегающих технологий их возделывания в различных агроландшафтах и экологических условиях;
 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;
 изучение научных основ и организации севооборотов;
 изучение агрофизических основ и систем обработки почвы;
 изучение агротехнических основ защиты почв от эрозии;
 изучение истории развития и региональных особенностей систем земледелия.
Задачи дисциплины – изучение теоретических основ растениеводства, биологии полевых
культур, технологии их выращивания в различных агроландшафтах и экологических условиях.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина относится к*
Стат ус дисциплины**

вариативной части образовательной программы
обязательная

Обеспечивающие
Ботаника, физиология и биохимия растений, почвоведение с основами гео(предшествующие) логии, растениеводство, агрохимия, земледелие, механизация растениеводдисциплины
ства (в рамках курса бакалавриата, магистратуры или специалитета), иностранный язык
Обеспечиваемые

Дисциплина создает базу для успешного освоения аспирантами последу-

(послед ующие)
дисциплины

ющих дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
Блока 3 «Научные исследования» и Блока 4 «Государственная итоговая
аттестация»

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)
Шифр и наименование компетенции

Дескрипторы
компетенции

ОПК-1 Владение Знает:
методологией
теоретических и
экспериментальных исследований в области
сельского хозяйства, агрономии,
ландшафтного
обустройства
территории, технологий производства сельскохозяйственной
продукции

Умеет:

З-7.Особенности и проблемы реализации системного
подхода в агрономических науках. Противоречия действующей концепции систем земледелия (аддитивный
характер, унифицированные подходы построения и пр.).
З-11.Сущность экологизации агропроизводства. Принципы и механизм формирования ландшафтноадаптированных систем земледелия и агротехнологий.
Проблемы перехода к адаптивно-ландшафтным системам земледелия.
З-12. Методику программирования урожайности сельскохозяйственных культур, возможности применения в
исследовательских, проектных и производственных программах оптимизации агропроизводства.
З-13. Принципы методики ландшафтного анализа территории землепользования. Геотопологический метод исследований. Методы оценки природно-ландшафтных
ресурсов агросистем.
З-15. Деградационные процессы в агроэкосистемах. Методы исследования антропогенного воздействия на агроландшафты, сопредельные и геохимически подчиненные
экосистемы. Экологическое нормирование.
З-23. Методологию организации деятельности агропредприятий на эколого-ландшафтной основе, проектирования базовых субсистем системы земледелия (организации территории, системы севооборотов, удобрения,
обработки почвы, защиты растений, агротехнологий,
агроэкологического мониторинга).
У-1. Корректно оценить условия агропроизводства на
основе комплексного анализа региональных социоэкономических особенностей и ресурсного потенциала
земель (агроландшафтов);
У-2. Выявить характер антропогенного воздействия на
геосистемы, степень интенсивности, ареалы воздействия, ответные реакции геосистем и геокомпонентов
(тренды изменения геосистем и геокомпонентов);
У-7. Разработать программу и организовать экспериментальные исследования агроэкологических проблем в
условиях стационаров (полигонов, опытных полей);
У-8. Произвести анализ результатов исследований, преобразование первичной агрофизической и агрохимической информации; представить материалы в матричной,
графической, в т.ч. в картографической форме на геотопологической основе;
У-9. Произвести эколого-социо-экономическую экспертизу деятельности и разработать алгоритм программы
устойчивого развития агропредприятия на экологоландшафтной основе.
У-10. Разработать базовые субсистемы системы земле-

Номер(а) раздела(ов)
дисциплины (модуля),
отвечающего(их) за
формирование данного(ых) дескриптора(ов) компетенции
1,2

4, 5

4-6

13

1-13

1-13

1-13

1-13

12
12

1-13
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делия агропредприятия на эколого-ландшафтной основе
(организации территории, системы севооборотов, удобрения, обработки почвы, защиты растений, агротехнологий, агроэкологического мониторинга).
Владеет: В-1. Приемами сбора, анализа и оценки информации об
агроэкологических особенностях территории землепользования агропредприятий (административных единиц,
региона);
В-2. Приемами оценки ресурсного потенциала агроландшафта, выявления факторов, лимитирующих продукционные процессы и обусловливающие экологические риски (гидроморфизм почв, аридизация территории
в отдельные периоды вегетации растений, низкие агрохимические характеристики почв, интенсивные гидролитодинамические процессы, химическая денудация,
эмиссионное загрязнение и т. д.);
В-9. Способностью проектирования базовых субсистем
систем земледелия агропредприятия на экологоландшафтной основе (организации территории, системы
севооборотов, удобрения, обработки почвы, защиты растений, агротехнологий, агроэкологического мониторинга).
ПК-1
Знает:
З-1. Требования их к факторам окружающей среды, паГотовность обосраметры качества посевных работ, удовлетворяющих
новать технолоагротребованиям и способы посева с.х. культур
гии посева с.х.
Умеет: У-1. Анализировать посевные качества семян, рассчитыкультур и ухода
вать нормы высева, разрабатывать технологические схеза ними
мы выращивания полевых культур, вести уход за с.х.
культурами в ходе вегетации
Владеет В-1. Методами реализации современных ресурсосберегающих технологий производства продукции, оценки
качества и эффективности механизированных посевных
работ, технологическим контролем за проведением полевых работ и эксплуатации машин при посеве, уходе за
посевами и уборке с.х. культур
ПК-2
Знает:
З-1. Проблемы построения севооборотов, согласно закоСпособность к
нам земледелия, защиту почв от эрозии, а посевов – от
разработке эфсорняков.
фективных энер- Умеет: У-1. Организовать систему обработки почвы в севообого- и ресурсосбероте, оценить качество полевых работ.
регающих прие- Владеет: В-1. Методами регулирования факторов жизни растемов и технологий
ний, методикой организации системы севооборотов
возделывания
полевых культур
на заданную продуктивность, вид
и качество продукции
ПК-3
Знает:
З-1. Биологические особенности и физиологические
Способность
процессы, происходящие при созревании урожая полеобосновать сповых культур и агротехническое состояние посевов с.х.
соб уборки урокультур перед уборкой
жая с.х. культур, Умеет: У-1. Определять способы уборки урожая с.х. культур в
первичной образависимости от физиологического и агротехническое
ботки растениесостояния посевов, первичную подработку и хранение
водческой прорастениеводческой продукции
дукции и заклад- Владеет В-1. Навыки обоснования способов уборки, методами
ки ее на хранение
определения качественной характеристики урожая, формированием уборочных и транспортных звеньев и технологиями первичной подработки продукции растениеводства
ПК-4
Знает:
З-1. Принципы построения системы земледелия, её звеСпособность к
нья и элементы.
разработке эфУмеет: У-1. Разработать систему севооборотов, технологию
фективных адапобработки почвы и защиту посевов от сорняков.
тивноВладеет: В-1. Особенностями агротехнологий адаптивноландшафтных
ландшафтных систем земледелия и их анализом

1-13

1-13

1-13

5,8,11
5,6,7,8

5,9,12,13

1,2,3,4
2,3,4
1,3,4

5,6

6,8,1

6,10,11

3,4
2,3,4
4

систем земледелия, зональных
ресурсосберегающих систем
обработки почвы
и борьбы с сорняками

