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1. Цель и задачи дисциплины  

 
Цель освоения дисциплины (модуля) – повышение компетенции в области органи-
ческого сельского хозяйства и возможность реализации органических принципов и 
методов на практике, развитие биологического мышления и воспитание экологиче-
ской грамотности выпускников факультета агробизнеса, что позволит им хозяй-
ствовать на Земле в гармонии с Природой. 

 
Задачи дисциплины: 

 
 Изучить историю формирования и развития органического сельского хозяй-

ства. 
 Познакомиться с законодательной базой РФ об «Органическом сельском хо-

зяйстве» и основной информацией об органических стандартах и сертифика-
ции. 

 Провести сравнительную оценку достоинств и недостатков органического 
сельского хозяйства. 

 Освоить методы управления плодородием почвы в органическом сельском 
хозяйстве. 

 Изучить методы органического сельского хозяйства, в том числе конструи-
рование устойчивых агроландшафтов, севооборотов, обработки почвы, 
средств защиты растений от вредных организмов, удобрений. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 Экологическое земледелие относится к части 

Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками обра-
зовательных отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Земледелие 
- Агрохимия 
- Системы земледелия  
- Землеустройство 

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

- ВКР. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ОПК-4; ПКО-3; ПКос-6 
Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора фор-

мирования компетенции 
Общепрофессиональные 

компетенции 
 

ОПК-4. Способен ре-
ализовывать совре-
менные технологии и 

ИД-1Использует материалы поч-
венных и агрохимических иссле-
дований, прогнозы развития вре-
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 обосновывать их 
применение в про-
фессиональной дея-
тельности 
 

дителей и болезней, справочные 
материалы для разработки эле-
ментов системы земледелия и 
технологий возделывания сель-
скохозяйственных культур 
ИД-2 Обосновывает элементы 
системы земледелия и техноло-
гии возделывания сельскохозяй-
ственных культур применитель-
но к почвенно- климатическим 
условиям с учетом агроланд-
шафтной характеристики терри-
тории 

Профессиональные 
компетенции 

ПКос-3. Способен 
разработать систему 
севооборотов 

ИД-1 
Устанавливает соответствие аг-
роландшафтных условий требо-
ваниям сельскохозяйственных 
культур. 
ИД-2 
Составляет схемы севооборотов 
с соблюдением научно-
обоснованных принципов чере-
дования культур. 
ИД-3 
Составляет планы введения се-
вооборотов и ротационные таб-
лицы. 
ИД-4 
Определяет оптимальные разме-
ры и контуры полей с учетом зо-
нальных особенностей 

ПКос-6. Способен 
разработать рацио-
нальные системы об-
работки почвы в се-
вооборотах 

ИД-1 
Демонстрирует знания типов и 
приемов обработки почвы, спе-
циальных приемов обработки 
при борьбе с сорной раститель-
ностью 
ИД-2 
Определяет набор и последова-
тельность реализации приемов 
обработки почвы под сельскохо-
зяйственные культуры для со-
здания заданных свойств почвы 
с минимальными энергетиче-
скими затратами 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
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Знать: 

 виды систем земледелия их преимущества и недостатки, технологии возде-
лывания сельскохозяйственных культур применительно к почвенно- клима-
тическим условиям с учетом агроландшафтной характеристики территории; 

 соответствие агроландшафтных условий требованиям сельскохозяйственных 
культур, принципы составления схем севооборотов с соблюдением научно-
обоснованного чередования культур, методику составления плана введения 
севооборотов и ротационных таблиц, оптимальные размеры и контуры полей 
с учетом зональных особенностей; 

 типы и приемов обработки почвы, специальные приемы обработки при 
борьбе с сорной растительностью, набор и последовательность реализации 
приемов обработки почвы под сельскохозяйственные культуры для создания 
заданных свойств почвы с минимальными энергетическими затратами. 

Уметь: 

 применять элементы системы земледелия и технологий возделывания сель-
скохозяйственных культур в различных почвенно- климатических условиях 
с учетом агроландшафтной характеристики территории; 

 устанавливать соответствие агроландшафтных условий требованиям сель-
скохозяйственных культур, составлять схемы севооборотов с соблюдением 
научно-обоснованных принципов чередования культур, составлять планы 
введения севооборотов и ротационные таблицы. Определять оптимальные 
размеры и контуры полей с учетом зональных особенностей; 

 демонстрировать знания типов и приемов обработки почвы, специальных 
приемов обработки при борьбе с сорной растительностью, определять коли-
чество и последовательность реализации приемов обработки почвы под 
сельскохозяйственные культуры для создания заданных свойств почвы с ми-
нимальными энергетическими затратами. 

Владеть 

 способностью реализовывать современные технологии системы земледелия 
в различных почвенно- климатических условиях с учетом агроландшафтной 
характеристики территории. 

 методами определения соответствие агроландшафтных условий требованиям 
сельскохозяйственных культур, составления схем севооборотов с соблюде-
нием научно-обоснованных принципов чередования культур, составления 
планов введения севооборотов и ротационные таблицы, определения опти-
мальных размеров и контуров полей с учетом зональных особенностей. 

 знаниями типов и приемов обработки почвы, специальных приемов обработ-
ки при борьбе с сорной растительностью, методикой определения набора и 
последовательностью реализации приемов обработки почвы под сельскохо-
зяйственные культуры для создания заданных свойств почвы с минималь-
ными энергетическими затратами. 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единиц,  
144 часа. Форма промежуточной аттестации экзамен 
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