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1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины Адаптивно-ландшафтное земледелие является 

формирование у студентов агрономического мышления и способности разработать адаптивно-
ландшафтные системы земледелия и творчески применять их на практике, корректировать их с 
учетом погодных и почвенных условий, современных достижений науки и требований рынка. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина Адаптивно-ландшафтное земледелие относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины». 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины Адаптивно-ландшафтное земледелие 

необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 
дисциплинами: 

– Ботаника (бакалавриат) 
Знания: систематики, закономерностей происхождения, изменения растений и 

формирования урожая. 
Умения: распознавать виды культурных и диких растений. 
Навыки: сбора и подготовки материала для гербария. 
– Землеустройство (бакалавриат) 
Знания: основ землеустройства сельскохозяйственных предприятий. 
Умения: пользоваться геодезическими приборами при проведении землеустройства. 
Навыки: обоснования системы землеустройства сельскохозяйственных предприятий. 
– Основы научных исследований в агрономии (бакалавриат)  
Знания: основных методов научных исследований в агрономии. 
Умения: применять статистические методы анализа результатов экспериментальных 

исследований. 
Навыки: применять методы математического анализа и моделирования теоретического и 

экспериментального исследования. 
– Земледелие (бакалавриат)  
Знания: научных основ земледелия, агрофизических свойств почвы, биологических 

особенностей сорных растений, научных основ севооборота, способов и приёмов 
механизированной обработки почвы. 

Умения: работать с приборами и определять агрофизические показатели плодородия 
почвы, отбирать образцы почвы для проведения анализов. 

Навыки: планирования структуры посевных площадей в хозяйстве, разработки системы 
введения и освоения севооборотов, подбор приёмов и способов обработки почвы в севообороте. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Государственная итоговая аттестация 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен обладать 

следующими  компетенциями. 
3.1. Общекультурными компетенциями:  
- владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях 
(ОПК-4); 

- способностью оценить пригодность земель для возделывания сельскохозяйственных 
культур с учетом производства качественной продукции (ОПК-6). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 
- способностью разработать адаптивно-ландшафтные системы земледелия для 

сельскохозяйственных организаций (ПК-8). 
 



В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
- компоненты ландшафтов и их роль в земледелии;  
- состав и структуру агрофитоценозов и методы их оценки;  
- требования сельскохозяйственных культур к условиям возделывания и методы оценки 

пригодности земель для возделывания сельскохозяйственных культур,  
- особенности адаптивно-ландшафтных систем земледелия и методологию их 

разработки; 
уметь:  
- оценивать состояния агрофитоценозов; 
- корректировать технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных 

погодных условиях; 
- оценивать пригодность земель для возделывания сельскохозяйственных культур с 

учетом производства качественной продукции; 
- проектировать адаптивно-ландшафтные систем земледелия для различных 

организационных форм агропромышленного комплекса и их освоение. 
владеть: 
- методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях; 
- методами оценки пригодности земель для возделывания сельскохозяйственных 

культур с учетом производства качественной продукции; 
- методами разработки адаптивно-ландшафтных систем земледелия для 

сельскохозяйственных предприятий. 
 

4.  Структура и содержание дисциплины Адаптивно-ландшафтное земледелие 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы 252 часа. 
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