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1.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к  научно-

исследовательской, организационно-управленческой и производственно-технологической 

деятельности. 

Цель  дисциплины: освоение теоретических знаний, формирование  умений в области  

использования технологических основ почвоведения, агрохимии и земледелия, на 

которых базируются технологии производства продукции растениеводства в соответствии 

с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины вкючают: 

- изучение состава и свойств основных типов почв, как основного средства 

сельскохозяйственного производства и условия сохранения и повышения их плодородия;   

- изучение законов научного земледелия, приемы, способы и технологию обработки 

почвы, методологические принципы проектирования севооборотов и реализацию 

экологически обоснованных современных систем земледелия и пути повышения их 

продуктивности;  

- изучение технологии хранения, подготовки и внесения органических и минеральных 

удобрений. 

-овладение методами проектирования севооборотов, расчетом доз органических и 

минеральных удобрений, гербицидов, фунгицидов, инсектицидов и мелиорантов. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине   

(показатели сформированности компетенций) 

 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

Указываются код и 

содержание 

компетенции 

Указывается, что 

должен знать студент 

в результате освоения 

дисциплины 

Указывается, что 

должен уметь 

студент в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Указывается, какими 

навыками, методами, 

способами, 

технологиями должен 

владеть студент в 

результате освоения 

дисциплины 

ОПК-5 

Способность 

использовать 

современные 

технологии в 

приготовлении 

органических 

удобрений, кормов и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

Знать: современные 

технологии в 

приготовлении 

органических 

удобрений, кормов и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

Уметь: 

разрабатывать 

схемы  

севооборотов, 

технологии 

обработки почвы 

и защиты 

растений от 

сорняков, 

вредных 

организмов,  

болезней 

 

Владеть: 

современными 

технологиями в 

приготовлении 

органических 

удобрений, кормов и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

ПК-11 

Готовность принять 

Знать: принципы 

географического 

Уметь: 

определять 

Владеть: 

разработками 



участие в разработке 

схемы севооборотов, 

технологии обработки 

почвы и защиты 

растений от вредных 

организмов и 

определять дозы 

удобрений под 

сельскохозяйственные 

культуры с учетом 

почвенного 

плодородия 

районирования почв и 

их классификацию, 

состав, свойства, 

строение, 

происхождение 

почвы, виды еѐ 

плодородия и пути 

его сохранения и 

повышения    

 

физическую 

спелость почвы и 

еѐ физические и 

физико-

механические 

свойства; 

 

комплекса 

агротехнических 

мероприятий при 

возделывании любой 

сельскохозяйственной 

культуры 

 

ПК-12 

Способность 

использовать 

существующие 

технологии в 

приготовлении 

органических 

удобрений, кормов и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

Знать: методику 

построения научно 

обоснованных схем 

севооборотов  

 

Уметь: 

разрабатывать 

схемы  

севооборотов, 

технологии 

обработки почвы 

и защиты 

растений от 

сорняков, 

вредных 

организмов,  

болезней 

Владеть разработками 

комплекса 

агротехнических 

мероприятий при 

возделывании любой 

сельскохозяйственной 

культуры 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Земледелие с почвоведением»  входит в Блок 1. основной  

профессиональной образовательной программы,  относится  к ее вариативной части 

(Б1.В), является обязательной дисциплиной (Б1.В.08). 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

(модулями) 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

способность использовать 

современные технологии в 

приготовлении 

органических удобрений, 

кормов и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции (ОПК-5) 

базовый Микробиология. 

Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичный умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Технология хранения 

и переработки 

продукции 

растениеводства. 

Кормопроизводство. 

Технология хранения 

и переработки 

продукции 

животноводства. 

Биотехнология 

переработки 

сельскохозяйственной 



продукции. 

Учебная практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичный 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

Государственная 

итоговая аттестация 

готовность принять 

участие в разработке схемы 

севооборотов, технологии 

обработки почвы и защиты 

растений от вредных 

организмов и определять 

дозы удобрений под 

сельскохозяйственные 

культуры с учетом 

почвенного плодородия 

(ПК-11) 

 

базовый Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичный умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Учебная практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичный 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

Государственная 

итоговая аттестация 

способность использовать 

существующие технологии 

в приготовлении 

органических удобрений, 

кормов и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции (ПК-12) 

базовый - Технология хранения 

и переработки 

продукции 

растениеводства. 

Кормопроизводство.  

Технология хранения 

и переработки 

продукции 

животноводства. 

Дополнительные 

отрасли 



животноводства 

Технология молока и 

молочных продуктов. 

Технология 

производства и 

переработки  

продуктов 

свиноводства. 

Технология хранения 

и переработки 

продуктов 

птицеводства. 

Сортоведение и 

апробация полевых 

культур. 

 Переработка зерна и 

хлебопечение. 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений  и опыта  

профессиональной 

деятельности. 

Технологическая 

практика. Научно-

исследовательская 

работа. 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

 

3.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Объем дисциплины «Земледелие с  почвоведением»  составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу (СР) по видам учебных 

занятий и по периодам обучения представлено в таблице 

 

№ 

п/п 

Вид учебных занятий Итого  

КР 

Итого  

СР 

Семестр 4 

КР СР 

1. Лекции 12  12  

2. Лабораторные занятия 12  12  

3. Самостоятельное изучение 

вопросов 

 24  24 

4. Подготовка к тестированию  18  18 

5. Подготовка к зачету  6  6 

13. Наименование вида 

промежуточной аттестации 

зачет зачет 

 Всего 24 48 24 48 

 

4.Краткое содержание дисциплины 



Основы почвоведения. Земледелие как наука.  Этапы развития земледелия. 

Классификация почв, их географическое районирование. Основные сельскохозяйственные 

почвы страны. .Минеральная часть почвы.  Органическая часть почвы. Почвенные 

коллоиды, их значение в плодородии почвы.  Почвенный воздух, почвенный раствор.  

Свойства почвы. 

Земледелие. Агрономическое и организационно-экономическое значение 

севооборотов, причины чередования культур, пары предшественники, их оценка. 

Классификация и схемы севооборотов. Введение, освоение, соблюдение севооборотов. 

Сорняки, вред причиняемый ими. Биологические особенности сорняков. Классификация 

сорняков. Меры борьбы с сорняками. Учет засоренности полей. Картирование 

засоренности. Научные основы и задачи обработки почвы. Технологические операции при 

обработке почвы. Приемы и способы основной обработки. Глубина основной обработки и 

способы заглубления. Техника вспашки. Приемы мелкой и поверхностной обработки 

почвы. Оценка качества обработки почвы. Основы минимальной обработки почвы.  

Обработка чистых и занятых паров. Послепосевная обработка почвы. Системы обработки 

почвы, еѐ элементы. Обработка после однолетних культур сплошного сева. Обработка 

почвы после многолетних трав. 

      Основы агрохимии. Удобрения, их роль в жизни растений. Роль отдельных 

элементов питания в жизни растений. Регулирование пищевого режима почвы. 

.Минеральные удобрения. Органические удобрения. 


