
                                                                                                                                                     

 



                                                                                                                                                     

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Адаптивное (зеленое) земледелие» является 

формирование у обучающихся способности разрабатывать адаптивные системы 

земледелия и обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов при 

возделывании сельскохозяйственных культур. 
 

 

4. Объём, структура и содержание дисциплины  

«Адаптивное (зеленое) земледелие» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Таблица 1 

Объем дисциплины 

 Количество часов 

Контактная работа – всего, в т.ч. 40,1 

аудиторная работа: 40 

лекции 8 

лабораторные 32 

промежуточная аттестация 0,1 

контроль х 

Самостоятельная работа 31,9 

Форма итогового контроля Зачет 

 

Таблица 2 

Структура и содержание дисциплины «Адаптивное (зеленое) земледелие» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Сущность и научные основы систем 

земледелия.  
Развитие учения о системах земледелия                                                        

с позиции современной методологии. Сущность 
систем земледелия на разных этапах                                                 

социально – экономического развития России. 

Научные основы систем земледелия. Теория 

воспроизводства плодородия почв 

1 Л Т 2  ТК УО  



                                                                                                                                                     

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

агроландшафтов в современных системах 
земледелия. Природные условия и системы 

земледелия. Альтернативные системы 

земледелия. Основа альтернативного 

(биологического) земледелия. Цели и основные 

направления альтернативного земледелия. 
2. Анализ организационно – экономических 

условий хозяйства. 

Трудовые ресурсы хозяйства. Размеры 

сельскохозяйственного производства. 

Направленность хозяйства. 

1 ЛЗ Т 4  ТК УО  

3. Агроэкономическое обоснование отраслей 

сельскохозяйственного производства и 

специализация хозяйства.  
Проведение агроэкологической группировки 

земель. Анализ природно-климатических и 

организационно – экономических условий 

хозяйства. Агроэкономическое обоснование 

отраслей сельскохозяйственного производства и 

специализации хозяйства. Разработка 

природоохранной организации территории 

землепользования. 

2 ЛЗ Т 4  ТК УО  

4. Организация территории и обоснование            

структуры посевных площадей. 

Агроэкологическая оценка и группировка 

земель. Природоохранная организация 

территории по типам агроландшафтов. 
Удельный вес пахотных земель Поволжья. для 

формирования типов агроландшафтов. 

Водорегулирующие и почвозащитные функции 

защитных. насаждений, гидротехнических 

устройств и их сочетаний. Почвозащитные 

севообороты в склоновых агроландшафтах и 

пути повышения их эффективности. Структура 

посевных площадей – основа системы 

севооборотов. Агроэкономическое обоснование 

структуры посевных площадей. 

Агроэкологическое обоснование структуры 
посевных площадей.  

3 Л В 2  ТК УО  

5. Организация территории землепользования 

хозяйства, разработка структуры посевных 

площадей и организация системы 

севооборотов. 

Определение общей потребности хозяйства в 

продукции растениеводства. Проектирование 

структуры посевных площадей и системы 

севооборотов. Разработка плана освоения  

севооборотов и ротационных таблиц.   

3 ЛЗ Т 2  ТК УО  

6. Система применения удобрений в 

севообороте. 

Анализ состояния плодородия почв полей 
севооборотов и внесевооборотных участков. 

Расчет накопления органических удобрений в 

хозяйстве и распределение их под культуры 

севооборотов.  Расчет потребности 

сельскохозяйственных культур в удобрениях на 

планируемый урожай расчетно-балансовым 

4 ЛЗ Т 2  ТК УО  



                                                                                                                                                     

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

методом. Составление системы применения 
удобрений. 

7. Система обработки почвы и ее 

почвозащитная и ресурсосберегающая 

направленность. 

Агроэкологические основы обработки почвы. 

Методологические принципы проектирования                                   

системы обработки почвы в севооборотах. 

Проектирование системы обработки почвы в 

севооборотах. Минимализация обработки почвы 

и условия ее эффективного применения. 

Мульчирующая обработка и прямой посев 

зерновых культур. Особенности обработки 
почвы в условиях орошения. 

4 Л Т 2  ТК УО  

8. Проектирование системы обработки почвы. 
Проектирование системы обработки почвы в 

севооборотах. Минимализация обработки почвы 
и условия ее эффективного применения. 

Мульчирующая обработка и прямой посев 

зерновых культур. Обработки почвы в 

орошаемых севооборотах. 

4 ЛЗ КС 4  РК УО 10 

9. Система противоэрозионных мероприятий. 
Оценка почвозащитной способности различных 

типов севооборотов, разработка и применение 

почвозащитных технологий по эрозионным 

зонам и типам агроландшафтов. Система 

почвозащитной обработки почвы на примере 

полевого севооборота. Использование защитных 

лесных насаждений для борьбы с эрозией почвы 

по полям севооборота. Составление различных 

схем применения удобрений на эродированных 
почвах. 

5 ЛЗ Т 2  ТК УО  

10. Научные основы современных технологий 

возделывания сельскохозяйственных 

культур. 

Обоснование технологий как единого целого. 

Разработка технологических схем возделывания 

полевых культур. Определение потенциальной и 

действительно возможной урожайности культур. 

Разработка моделей посевов культур. 

5 Л В 2  ТК УО  

11. Оценка качества полевых работ. 

Критерии качества проведения полевых работ. 

Допустимые  отступления величин от заданных 

стандартов. 

6 ЛЗ Т 2  ТК УО  

12. Разработка интегрированной системы 

защиты сельскохозяйственных культур от 

вредных организмов.  

Разработка интегрированной системы защиты 

сельскохозяйственных культур от вредных 

организмов с учетом охраны окружающей среды 

(на примере полевого севооборота). 

6 ЛЗ Т 2  ТК УО  

13. Система семеноводства. 

Провести расчет потребности хозяйства в 

семенах зерновых, картофеля, кормовых культур 

и многолетних трав с учетом страхового и 
переходящего фондов. Наметить источники 

7 ЛЗ Т 2  ТК УО  



                                                                                                                                                     

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

удовлетворения потребности в семенах. 
Рассчитать производство семян по 

репродукциям. Составить список 

районированных и перспективных сортов 

сельскохозяйственных культур. Составить план 

внедрения перспективных сортов полевых 

культур. Разработать систему мероприятий по 

повышению качества семян 

сельскохозяйственных культур. 

14. Обоснование технологии производства 

продукции растениеводства в системе 

земледелия. Программирование урожайности 

сельскохозяйственных культур. 
Определить потенциальную возможную 

урожайность (элементы программирования 

урожая) и разработать прогрессивные 

технологии возделывания культур. 

Определить возможную урожайность полевых 

культур по приходу фотосинтетической 

активности радиации (ФАР) с учетом 

коэффициента ее использования и по 

влагообеспеченности растений. Сравнить 

потенциально возможную и плановую 

урожайность культур. Установить причины 
несоответствия плановой урожайности и 

потенциально возможной для данной микрозоны 

и определить основные мероприятия по их 

сближению. Разработка моделей посевов 

культур. 

8 ЛЗ Т 4  ТК УО  

15. Особенности систем земледелия Саратовской 

области. 

Почвенно-климатические зоны Саратовской 

области. Природно-экономические микрозоны 

саратовской области. Различия систем 

земледелия в различных микрозонах 

Саратовской области. 

9 ЛЗ Т 4  
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Итого:    40,1 31,9   40 

 

Примечание: 

Условные обозначения: 
Виды аудиторной работы: Л – лекция, ЛЗ – лабораторное занятие. 

Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, КС – занятие круглый стол, Т – лекция/занятие, 

проводимое в традиционной форме. 
Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР – 

творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 

Форма контроля: УО – устный опрос, З – зачет. 

 

5. Образовательные технологии 

 

Организация занятий по дисциплине «Адаптивное (зеленое) земледелие» 

проводится по видам учебной работы: лекции, лабораторные занятия, текущий 

контроль. 



                                                                                                                                                     

 

Лекционные занятия проводится в поточной аудитории с применением 

мультимедийного проектора в виде учебной презентации. Основные моменты 

лекционных занятий конспектируются. Отдельные темы предлагаются для 

самостоятельного изучения с обязательным составлением конспекта 

(контролируется). 

Целью лабораторных занятий является выработка практических навыков 

разработки экономически обоснованных адаптивно-ландшафтных систем 

земледелия для получения экологически безопасной сельскохозяйственной 

продукции. Для достижения этих целей используются как традиционные формы 

работы – решение ситуационных задач и т.п., также интерактивные методы – 

круглый стол.  

Решение ситуационных задач представляет собой задач средство проверки 

умений оперировать полученными знаниями при решении задач определенного 

типа по определённому разделу дисциплины с применением случаев из практики. 

Круглый стол активный метод обучения, который позволяет раскрыть 

широкий спектр мнений по выбранной для обсуждения проблеме с разных точек 

зрения, обсудить неясные и спорные моменты, связанные с данной проблемой, и 

достичь консенсуса. 

Самостоятельная работа охватывает проработку обучающимися отдельных 

вопросов теоретического курса, выполнение домашних работ, включающих 

решение задач, анализ конкретных ситуаций и подготовку их презентаций, и т.п. 

Самостоятельная работа осуществляется в индивидуальном и групповом 

формате. Самостоятельная работа выполняется обучающимися на основе учебно-

методических материалов дисциплины. Самостоятельно изучаемые вопросы 

курса включаются в вопросы итогового контроля. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература (библиотека СГАУ) 

1. Степанова, Л.П. Организация и особенности проектирования 

экологически безопасных агроландшафтов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.П. Степанова, Е.В. Яковлева, Е.А. Коренькова, Е.И. Степанова. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 268 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/96867. — Загл. с экрана. 

2. Адаптивно-ландшафтные системы земледелия : учебник / А.И. Беленков, 

М.А. Мазиров, А.В. Зеленев. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 213 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Магистратура). 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a3cac2c1d7c06.30583428 

б) дополнительная литература  

http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a3cac2c1d7c06.30583428


                                                                                                                                                     

 

1. Кирюшин, В.И. Классификация почв и агроэкологическая типология 

земель [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Кирюшин. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 288 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/71751. — Загл. с экрана. 

2. Бобкова, Ю.А. Ландшафтоведение [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Ю.А. Бобкова, Н.И. Абакумов. — Электрон. дан. — Орел 

: ОрелГАУ, 2015. — 56 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71281. — 

Загл. с экрана. 

3. Агроландшафтоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.А. 

Вольтерс [и др.]. — Электрон. дан. — Ставрополь : СтГАУ, 2017. — 104 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107166. — Загл. с экрана. 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 

2. Электронно-библиотечная система издательства "Лань" 

3. Электронно-библиотечная система Znanium.com 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks 

5. Электронно-библиотечная система BOOK.ru 

6. База данных The Agricultural & Environmental Science Database 

7. Зарубежная наукометрическая база данных Web of Science 

8. База данных Springer Nature 

9. Электронно-библиотечная система издательства Юрайт 

10. Электронно-библиотечная система "Проспект" 

11. Polpred.com Обзор СМИ 

12. Национальный цифровой ресурс РУКОНТ 

13. ЦНСХБ Россельхозакадемии 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. https://e.lanbook.com/journals 

2. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

г) периодические издания 

1. журнал Главный агроном,  

2. журнал Земледелие, 

3. Аграрный научный журнал, 

4. журнал Нива Поволжья 

д) базы данных и поисковые системы 

Rambler, Yandex, Google. 

 
Рассмотрено и утверждено на заседании 

кафедры «Земледелие, мелиорация и агрохимия» 

«29» августа 2017 года (протокол № 1). 

http://library.sgau.ru/
http://read.sgau.ru/biblioteka/16165-resursy/podpisnye-elektronnye-resursy/elektronno-bibliotechnaya-sistema-izdatelstva-lan
http://read.sgau.ru/biblioteka/16165-resursy/podpisnye-elektronnye-resursy/elektronno-bibliotechnaya-sistema-znanium-com
http://read.sgau.ru/biblioteka/16165-resursy/podpisnye-elektronnye-resursy/28031-elektronno-bibliotechnaya-sistema-iprbooks
http://read.sgau.ru/biblioteka/16165-resursy/podpisnye-elektronnye-resursy/35526-elektronno-bibliotechnaya-sistema-book-ru
http://read.sgau.ru/biblioteka/16165-resursy/podpisnye-elektronnye-resursy/baza-dannyx-the-agricultural-environmental-science
http://read.sgau.ru/biblioteka/16165-resursy/podpisnye-elektronnye-resursy/zarubejnaya-naukometricheskaya-baza-dannyx-web-of
http://read.sgau.ru/biblioteka/16165-resursy/podpisnye-elektronnye-resursy/baza-dannyx-springer-nature
http://read.sgau.ru/biblioteka/16165-resursy/podpisnye-elektronnye-resursy/elektronno-bibliotechnaya-sistema-izdatelstva-urai
http://read.sgau.ru/biblioteka/16165-resursy/podpisnye-elektronnye-resursy/elektronno-bibliotechnaya-sistema-prospekt
http://read.sgau.ru/biblioteka/16165-resursy/podpisnye-elektronnye-resursy/baza-dannyx-agroprom-za-rubejom
http://read.sgau.ru/biblioteka/16165-resursy/podpisnye-elektronnye-resursy/nacionalnyi-cifrovoi-resurs-rukont
http://read.sgau.ru/biblioteka/16165-resursy/podpisnye-elektronnye-resursy/centralnaya-nauchnaya-selskoxozyaistvennaya-biblio

