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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «История земледелия» является изучение истории 
возникновения земледелия, развития систем земледелия, роли отечественных ученых в 
развитии земледелия, факторов жизни растений и путей их регулирования, 
морфологических признаков растений, агротехническое обоснование приемов обработки 
почвы. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.2.1. Учебная дисциплина «История земледелия» относится к дисциплинам по выбору 
гуманитарного, социального и экономического цикла. 
 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Биологии и истории (программа среднего (полного) общего образования) 
Знания: классификации растений. 
Умения: распознавать растения по гербарным образцам. 
Навыки: работы с растениями в полевых условиях. 
 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– растениеводство, 
– земледелие, 
– системы земледелия. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
– владение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановки цели и выбору путей ее достижения (ОК-1). 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
– определять факторы улучшения роста и развития культур (ПК-3). 
3.3  В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
– методы анализа, восприятия информации, обобщения. 
– морфологические признаки наиболее распространенных культурных и сорных растений, 
систематику, закономерности происхождения и изменения культурных растений, 
основные факторы жизни растений и приемы их регулирования; 
уметь: 
– обобщать, анализировать, воспринимать информации, ставить цель и выбирать пути её 
достижения; 
– распознавать наиболее распространенные культурные и сорные растения по 
морфологическим признакам; 
владеть навыками:  
– культуры мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения; 
– определения наиболее распространенных культурных и сорных растений по 
морфологическим признакам. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины «История земледелия» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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