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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов глубоких
теоретических и практических знаний. Умения рационально применять удобрения,
удобрительные средства в системе органического земледелия в целях получения заданных
урожаев культур при оплате не ниже нормативов , без ущерба качеству урожаев , природе и
окружающей среде. Предусматривается стабилизация почвенного плодородия , постепенный
его рост.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина
относится к

обязательной части образовательной программы

Стат ус дисциплины обязательная
Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

физиология растений, растениеводство, почвоведение, химия,
ботаника, механизация растениеводства

Обеспечиваемые
(послед ующие)
дисциплины

агрохимия, растениеводство, защита растений, хранение, экономика
и организация предприятий АПК

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

Шифр и наименование
компетенции

Индикатор(ы) достижения компетенции /
планируемые результаты обучения

ПК-2 Способен
осуществить сбор
информации,
необходимой для
разработки системы
земледелия и технологий
возделывания
сельскохозяйственных
культур

ИД-1ПК-2 Владеет методами поиска и анализа
информации о системах земледелия и
технологиях возделывания сельскохозяйственных
культур
ИД-2ПК-2 Критически анализирует информацию и
выделяет наиболее перспективные системы
земледелия и технологии возделывания
сельскохозяйственных культур для конкретных
условий хозяйствования
ИД-3ПК-2 Пользуется специальными программами
и базами данных при разработке технологий

Номер(а)
раздела(ов)
дисциплины
(модуля),
отвечающего(их)
за формирование
данного(ых)
индикатора(ов)
достижения
компетенции

1-8

возделывания сельскохозяйственных культур

ПК-3 Способен
разработать систему
севооборотов

ИД-1ПК-4 Составляет схемы севооборотов с
соблюдением научно-обоснованных принципов
чередования культур
ИД-2ПК-4 Составляет планы введения
севооборотов и ротационные таблицы
ИД-3ПК4 Определяет оптимальные размеры и
контуры полей с учетом зональных особенностей

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

самостоятельная
работа

лабораторные

Темы занятий

лекции

№
п/п

практические
(семинарские)

Виды учебных занятий
и трудоемкость, час.

Контроль знаний*

4.1. Очная форма

Применяемые
активные и
интерактивные
технологии
обучения

Органическое
земледелие
как 2
направление
альтернативных
систем
земледелие
Воспроизводство почвенного плодородия в 2
биологическом земледелии
Биологическая оценка с.-х. культур в 2
альтернативном земледелии
2
Особенности борьбы с сорняками в
биологическим земледелии

4

5

УО

Собеседование

4

5

УО

Собеседование

4

5

4

5

УО, Собеседование
Р
ВПР Собеседование

Получение экологически безопасной
сельскохозяйственной продукции
Севооборот и система обработки почвы в
органическом земледелии

2

4

5

УО

2

2

5

ВПР Собеседование

7

Роль органических и минеральных
удобрений в органическом земледелии

2

2

5

ВПР Собеседование

8

Сравнительная оценка альтернативных
систем земледелия

4

4

ВПР Собеседование

1

2
3
4

5
6

Собеседование

Всего:
14
28
39
27
* 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.
4.1.2.Заочная форма

Контроль знаний*

самостоятельная
работа

лекции

Темы занятий

лабораторные

№
п/п

практические
(семинарские)

Виды учебных занятий
и трудоемкость, час.

Применяемые
активные и
интерактивные
технологии
обучения

Органическое
земледелие
как 0,5
направление
альтернативных
систем
земледелие
Воспроизводство почвенного плодородия в 0,5
биологическом земледелии
Биологическая оценка с.-х. культур в 0,5
альтернативном земледелии
0,5
Особенности борьбы с сорняками в
биологическим земледелии

1

10

УО

Собеседование

1

10

УО

Собеседование

1

10

4

10

УО, Собеседование
Р
ВПР Собеседование

Получение экологически безопасной
сельскохозяйственной продукции
Севооборот и система обработки почвы в
органическом земледелии

0,5

1

10

УО

0,5

1

10

ВПР Собеседование

7

Роль органических и минеральных
удобрений в органическом земледелии

1

2

12

ВПР Собеседование

8

Сравнительная оценка альтернативных
систем земледелия

12

ВПР Собеседование

84

12

1

2
3
4

5
6

Всего:

4

8

Собеседование

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. 2сем. 3сем. 4сем. 5сем. 6сем. 7сем. 8сем. 9сем. 10сем.
14
28
42
39
27(Э)

4.2.2. Заочная форма
Вид занятий
Лекции

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

4

6 курс

Лабораторные
Практические
Итого
контактной
работы
Самостоятельная
работа
Форма контроля

8
12
84
12(Э)

5.ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
5.1 Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)
Очная и заочная форма
- Темы индивидуальных заданий
1. Основные принципы органического земледелия
- Темы, выносимые на самостоятельную проработку
1. Система удобрений в органическом земледелии
2. Составление севооборотов в органическом земледелии
3.Роль органических удобрений при возделывание с/х культур
5.2. Контроль самостоятельной работы
Оценка результатов самостоятельной работы организуется следующим образом:
- индивидуальная проверка выполнения домашних заданий;
- устный опрос (УО);
5.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
При выполнении самостоятельной работы рекомендуется использовать:
-курс лекций
-табличный материал курса
- дополнительную литературу
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Основная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины (модуля)
1. Земледелие. Под редакцией Г.И. Баздырева. М, КолосС,2009 количество экземпляров -50.
2. Агрохимия (учебник) Б.А.Ягодин и др. .,2002 Количество экземпляров-90
6.2. Дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины (модуля)
1..Кидин В.В. – Система удобрений. М.изд. РГАУ-МСХА,2012Количество экземпляров21
2. Точное сельское хозяйство (precision agriculture)\ Под. Ред. Д. Шпаара.- СПбПушкин,2009 количество экземпляров -5
6.3. Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины (модуля)
6.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).
1. Борин А.А., Лощинина А.Э. Методические указания для лабораторно-практических
занятий по изучению агрофизических свойств почвы. Иваново,2016-50
2. Ненайденко Г.Н., Борин А.А., ГалкинаО.В., Лощинина А.Э. Практикум.
Минеральные удобрения и их свойства-Иваново:ИГСХА,2018-114с.

6.5.Программное обеспечение, используемое для освоения дисциплины (модуля) (при
необходимости)
1. Интегрированный пакет прикладных программ общего назначения MicrosoftOffice
2. Операционная система типа Windows
3. Интернет –браузер
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
Наименование специализированных
№
аудиторий, кабинетов, лабораторий и
п/п
пр.
1

Учебная аудитории для проведения
занятий лекционного типа

2 Учебная аудитории для проведения
занятий семинарского типа
3 Учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ)
4 Учебная аудитория для групповых и
индивидуальных консультаций
5 Учебная аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации
6 Помещение для самостоятельной
работы

Краткий перечень основного оборудования
укомплектована специализированной (учебной)
мебелью,
набором
демонстрационного
оборудования и учебно-наглядными пособиями,
обеспечивающими тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам
дисциплин (модулей).
укомплектована специализированной (учебной)
мебелью, техническими средства обучения,
служащими для представления учебной
информации
укомплектована специализированной (учебной)
мебелью, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной
информации
укомплектована специализированной (учебной)
мебелью, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной
информации
укомплектована специализированной (учебной)
мебелью, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной
информации
укомплектовано специализированной (учебной)
мебелью, оснащено компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечено доступом в электронную
информационно-образовательную среду
организации

Приложение № 1
к рабочей программе по дисциплине (модулю)
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

«Органическое земледелие»
1. Перечень компетенций, формируемых на данном этапе
Шифр и наименование
компетенции
1

Индикатор(ы) достижения компетенции /
планируемые результаты обучения
2

Форма
контроля*
3

Оценочные
средства
4

ПК-2 Способен
ИД-1ПК-2 Владеет методами поиска и
осуществить сбор
анализа информации о системах
информации,
земледелия и технологиях возделывания
необходимой для
сельскохозяйственных культур
разработки системы
ИД-2ПК-2 Критически анализирует
земледелия и
информацию и выделяет наиболее
технологий
перспективные системы земледелия и
возделывания
сельскохозяйственных технологии возделывания
сельскохозяйственных культур для
культур
Э, 7-й сем
конкретных условий хозяйствования

ПК-3 Способен
разработать систему
севооборотов

ИД-3ПК-2 Пользуется специальными
программами и базами данных при
разработке технологий возделывания
сельскохозяйственных культур

(очная
форма)

ИД-1ПК-4 Составляет схемы
севооборотов с соблюдением научнообоснованных принципов чередования
культур

Э,5 курс

Заочная
форма

Комплект вопросов
к экзамену/темы
рефератов/комплект
вопросов к устному
опросу

ИД-2ПК-4 Составляет планы введения
севооборотов и ротационные таблицы
ИД-3ПК4 Определяет оптимальные
размеры и контуры полей с учетом
зональных особенностей
* 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

2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на данном
этапе их формирования
Индикаторы
компетенции

Оценки сформированности компетенций
неудовлетвор
ительно

удовлетворительно

хорошо

отлично

Полнота
знаний

Уровень
знаний ниже
минимальных
требований,
имели место
грубые
ошибки

Минимально
допустимый уровень
знаний,
допущено
много
негрубых
ошибок

Уровень знаний
в
объеме,
соответствующ
ем программе
подготовки, без
ошибок

Наличие
умений

При решении
стандартных
задач
не
продемонстри
рированы
основные
умения,
имели место
грубые
ошибки

Продемонстрирован
ы основные умения,
решены
типовые
задачи с негрубыми
ошибками,
выполнены
все
задания, но не в
полном объеме

Уровень знаний в
объеме,
соответствующем
программе
подготовки,
допущено
несколько негрубых
ошибок
Продемонстрирован
ы все основные
умения, решены все
основные задачи с
негрубыми
ошибками,
выполнены
все
задания в полном
объеме,
но
некоторые
с
недочетами.

Наличие
навыков
(владение
опытом)

При решении
стандартных
задач
не
продемонстри
рованы
базовые
навыки,
имели место
грубые
ошибки
Компетенция
в полной мере
не
сформирована
. Имеющихся
знаний,
умений,
навыков
недостаточно
для решения
практических
(профессиона
льных) задач

Имеется
минимальный набор
навыков
для
решения
стандартных задач с
некоторыми
недочетами

Продемонстрирован
ы базовые навыки
при
решении
стандартных задач с
некоторыми
недочетами

Сформированность
компетенции
соответствует
минимальным
требованиям.
Имеющихся знаний,
умений, навыков в
целом
достаточно
для
решения
практических
(профессиональных)
задач, но требуется
дополнительная
практика
по

Сформированность
компетенции
в
целом
соответствует
требованиям.
Имеющихся знаний,
умений, навыков и
мотивации в целом
достаточно
для
решения
стандартных
практических
(профессиональных
) задач

Характеристи
ка
сформирован
ности
компетенции

Продемонстрир
ованы
все
основные
умения, решены
все
основные
задачи
с
отдельными
несущественны
ми недочетами,
выполнены все
задания
в
полном объеме
Продемонстрир
ованы навыки
при
решении
нестандартных
задач
без
ошибок
и
недочетов

Сформированно
сть
компетенции
полностью
соответствует
требованиям.
Имеющихся
знаний, умений,
навыков
и
мотивации
в
полной
мере
достаточно для
решения
сложных

большинству
практических задач
Уровень
сформирован
ности
компетенций

Низкий

Ниже среднего

Средний

практических
(профессиональ
ных) задач
Высокий

3. Оценочные средства
Очная и заочная форма
3.1. Темы рефератов
1. Почва как природно-историческое тело и основное средство сельскохозяйственного
производства.
2. Плодородие почвы.
3. Факторы почвообразования.
4. Состав и свойства почв.
5. Классификация почв.
6. Характеристика основных типов почв по зонам страны.
7. Эрозия почв.
8. Охрана почв и рациональное использование земельных ресурсов.
9. Земледелие как наука о рациональном использовании почв и повышении их
плодородия.
10. Основные законы земледелия.
11. Биологические особенности способов, норм и сроков посева.
12. Система земледелия.
13. Научные основы химизации земледелия и животноводства.
14. Органические и минеральные удобрения.
15. Понятие о гербицидах, инсектицидах, репеллентах, аттрактантах, фунгицидах,
зооцидах и других защитных веществах.
3.1.2. Комплект вопросы к устному опросу
1 Почвоведение, как наука. Факторы почвообразования. Почвообразующие породы.
2 Морфология почв. Строение почвенного профиля. Окраска, гранулометрический состав,
структура и сложение почв.
3 Гранулометрический состав почвы. Общие физические свойства почв.
4 Химический состав почвы. Процесс гумификации. Гуминовые кислоты. Почвенные коллоиды.
5 Почвы России. Классификация почв. Почвенные зоны и их географическое распределение.
6 Почвы арктической и субарктической зон.
7 Черноземы лесостепной и степной зон, их почвообразовательный процесс.
8 Научные основы земледелия.
9 Сорные растения и борьба с ними.
10 Севообороты. Монокультуры.
11 Севообороты основных почвенно-климатических зон России
12 Обработка почвы.
13 Системы земледелия.
14 Агрохимия в современном мире.
15 Научные основы питания растений.
16 Минеральные и органические удобрения.
17 Система применения удобрений.
18 Основы полеводства.
19 Основные просовидные культуры (кукуруза, просо, сорго, рис, гречиха) .

20 Общая характеристика зернобобовых культур (горох, соя, фасоль, чечевица, чина,
нут, кормовые бобы, люпин)
21 Корнеплоды и картофель.
22 Масличные (подсолнечник, горчица, рапс, клещевина и др.) и прядильные культуры
(лен, хлопчатник).
23 Значение, развитие и задачи овощеводства.
24 Характеристика и классификация овощных растений по биологическим и хозяйственным
признакам.
25 Биологические основы плодоводства.
26 Плодовое сортоведение и селекция.
27 Ягодные культуры. Технология возделывания. Характеристика основных ягодных культур разных сельскохозяйственных районов России.
28 Биологические основы животноводства.
29 Биолого-химические основы кормления сельскохозяйственных животных.
30 Скотоводство.
31 Овцеводство и козоводство.
32 Коневодство.
33 Птицеводство.
34 Пчеловодство и шелководство.

3.2. Комплект экзаменационных вопросов
3.2.1. Вопросы:
1. Агрофитоценотические и агроклиматические аспекты адаптации (формы
взаимоотношений между растениями). Методы оптимизации агрофитоценозов, задачи и
перспективы агроклиматической адаптации земледелия.
2. Что включает в себя органическая часть почвы, что такое гумус почвы, источники
поступления органического вещества в почву в биологическом земледелии. Использование
побочной продукции растениеводства как источника поступления органического вещества в
почву в биологическом земледелии.
3. Основы использования органических удобрений. Баланс гумуса в почве, баланс
азота в почве в биологическом земледелии. Баланс гумуса в севообороте, основные приемы
изменения содержания гумуса в севооборотах в биологическом земледелии.
4. Что такое биогенные элементы, источники поступления биогенных элементов,
потери биогенных элементов, приѐмы, предупреждающие загрязнение окружающей среды
биогенными элементами в биологическом земледелии.
5. Что такое дегумификация почв, отрицательные последствия дегумификации почв,
причины вызывающие дегумификацию почв в биологическом земледелии.
6. Что такое эрозия и ее виды, отрицательные последствия эрозии, основные приѐмы
способствующие защите почв от эрозии в биологическом земледелии. Противоэрозионные
свойства культур, роль многолетних трав в снижении развития эрозионных процессов в
биологическом земледелии. Основные противоэрозионные приѐмы обработки почвы и их
почвозащитная сущность в биологическом земледелии.
7. Причины переуплотнения почвы, отрицательные последствия переуплотнения
почвы в биологическом земледелии. Приѐмы преодоления отрицательных последствий
переуплотнения почв в биологическом земледелии. Механическая деградация почв,
приемы изменения влияния тяжелой техники на почву в биологическом земледелии.
8. Чувствительность растений к повышенному содержанию подвижных форм
алюминия и марганца. Солеустойчивость солонцеустойчивость растений, отношение
растений к карбонатности почв в биологическом земледелии.
9. Чувствительность культур к загрязнению почв тяжелыми металлами, реакция
растений на загрязнение воздуха, влияние растений и экологических условий на растения в
биологическом земледелии.

10. Реакция растений на загрязнение воздуха, вещества загрязнители воздуха
причиняющие наиболее ощутимый вред растениям, механизм проникновения вредных
веществ в биологическом земледелии. Отрицательные последствия загрязнения воздуха
вредными веществами, какие условия рельефа и как влияют на растения, влияние
почвообразующих пород на растения в биологическом земледелии.
11. Факторы влияющие на податливость почвы дефляции, районы проявления
дефляции, методы оценки устойчивости почвы против дефляции в биологическом
земледелии. Антропогенные факторы эрозии, какие почвы являются эрозионно-опасными, а
какие эродированными, оценка эрозионной опасности земель в биологическом земледелии.
12. Оценка биологической активности почвы, окультуренность почвы. Способы оценки
биологической активности почвы (в том числе по наличию в ней живых микроогранизмов и
флоры).
13. Дайте понятие – сорного растения. Приведите примеры сорных растений из
различных групп по вредоносности в культурных и естественных фитоценозах. Вред
причиняемый сорными растениями с.-х. культурам, в чем он выражается.
14. Что называется гербакритическими периодами культур, гербакритические периоды
основных с.-х. культур. Перечислите пороги вредоносности сорняков и дайте им
характеристику.
15. Экология сорных растений. Биологические особенности сорных растений.
Приспосабливаемость сорных растений к гербицидам, в чем она проявляется.
16. В чем заключается сущность альтернативных методов борьбы с сорняками
(перечислите методы). Фитоценотические меры борьбы с сорняками (сущность метода,
примеры). Мульчирование поверхности почвы (суть метода).
17. Роль многолетних трав в борьбе с сорняками. Влияние сидеральных культур и
мульчирования почвы в борьбе с сорняками.
18. Биологический метод борьбы с сорной растительностью, его особенности,
распространение и перспективы использования. Направления в использовании
биологических средств борьбы с сорняками, примеры применения биологических средств
борьбы с сорняками. Альтернативная сущность предупредительных мероприятий борьбы с
сорняками.
19. Использование научно-обоснованных севооборотов в борьбе с сорняками и их
биологическая сущность.
20. Экологическая безопасность применения гербицидов, каковы последствия
применения гербицидов. Методы повышения экологической безопасности применения
гербицидов, роль гербицидов в биологическом земледелии.
21. Меры безопасности при работе с гербицидами. Основные направления в изыскании
новых гербицидов. Показатель экотоксикологической нагрузки, его значение и формула для
расчета. Классификация опрыскивания по объему рабочего раствора и показатели,
влияющие на его выбор.
22. Аллелопатия в борьбе с сорной растительностью. Степень влияния аллелопатии на
видовой состав (в том числе с распределением по срокам жизни), численность и
вредоносность сорняков в искусственных агрофитоценозах.
23. В чем отличие между традиционными и биологизированными севооборотами,
перечислите основные принципы составления биологизированных севооборотов,
достоинства и недостатки в севооборотах основных полевых культур.
24. Составьте несколько схем полевых биологизированных севооборотов для
различных районов Ростовской области и дайте им характеристику по степени влияния на
биологическую активность почвы.
25. Биологизированные севообороты и их зональные особенности. Роль многолетних
трав в биологизированных севооборотах.

26. В чем альтернативная направленность обработки почвы, сущность и направления
минимализации обработки почвы, приѐмы минимализации обработки почвы под основные
культуры полевого севооборота в условиях Ростовской области.
27. Безотвальная и нулевая обработки почвы – их сущность, влияние на биологические
компоненты почв, ее активность, степень распространения на территории Ростовской
области и перспективы дальнейшего распространения.
28. Биологизация производств продукции растениеводства – как путь сохранения и
повышения естественного плодородия почвы и рычаг увеличения рентабельности
производства.
29. Политика России о области биологизации земледелия и производства продукции
растениеводства.
30. Виды биологизированных систем земледелия, распространенные в мире.
3.2.2. Методические материалы
Условия и порядок проведения экзамена даны в Приложении № 2 к положению ПВД07 «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся».

