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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Агрочвоведение» является формирование у 

аспирантов навыков оценки экологического состояния конкретной территории и 
использования его результатов в формировании экологически безопасных 
агроландшафтов на различных территориях.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Агропочвоведение» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ОПОП ВО. Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у аспирантов при 
получении высшего профессионального образования (специалитет, магистратура). 

Для качественного усвоения дисциплины аспирант должен: 
- знать методологию теоретических и экспериментальных исследований в области 

почвоведения; 
- уметь осуществлять комплексные исследования на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области агрофизики; 
- владеть приемами и методами экспериментальных исследований в области 

агрофизики почв в целях управления плодородием в агроэкосистемах. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  

дисциплины «Агропочвоведение»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у аспирантов 

универсальных компетенций: «способностью проектировать и осуществлять 
комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 
философии науки» (УК-1); общепрофессиональных компетенций: «владением 
культурой научного исследования в области сельского хозяйства, агрономии, защиты 
растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, 
агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 
сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий» (ОПК-2); «способностью к 
разработке новых методов исследования и их применению в области сельского 
хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 
культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, 
технологий производства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения 
авторских прав» (ОПК-3); и профессиональных компетенций: «способностью 
оценивать и прогнозировать развитие  почвенно-экологические условия агроландшафта 
и возможность использовать почву для возделывания сельскохозяйственных культур» 
(ПК-2); «владением методами диагностики агрофизических процессов, определения  
критериев и индикаторов  их состояния, устойчивости почв к антропогенному 
воздействию» (ПК-3); «готовностью использовать полученную информацию для 
оптимизации в агроландшафтах агрофизических показателей,  на основе теоретико-
методологических основ системного исследования плодородия усовершенствовать 
системы земледелия» (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать методологию теоретических и экспериментальных исследований в области 

почвоведения; 
- уметь осуществлять комплексные исследования на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области агрофизики; 
- владеть приемами и методами экспериментальных исследований в области 

агрофизики почв в целях управления плодородием в агроэкосистемах. 
4. Структура и содержание дисциплины  

«Агропочвоведение» 



 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из них 

аудиторная работа – 54 ч., в том числе лекции 30ч, практических занятий 24 
самостоятельная работа – 54 ч. 

 
Таблица 1 

Структура и содержание дисциплины «Агропочвоведение» 
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1. Понятие о агропочвоведении, связь ее с 
другими науками. Принципы 
размещения почв в пространстве. 
Современное состояние почвенного 
покрова, влияние глобального 
изменения климата на структурное 
состояние почвенного покрова (на 
примере Саратовской области). Методы 
исследований в агропочвоведении.  

1 Л Т 2 -  КЛ  

2 Техника безопасности. лабораторное 
оборудование, приборы, технология 
подготовки почвенных образцов к 
анализу. Входной контроль. 

2 ПЗ В 2 6 ВК УО 5 

3 Методы определения геоморфологии, ее 
экологическая роль, влияние ее на  
почвенные процессы. Основные 
морфологические признаки почв (работа с 
приборами, картами, рисунками, 
результатами стационарных опытов). 

3 ПЗ ПЗ 2\ 4 ТК ПО  

4 Современное состояние органи-
ческого вещества почвы и факторы 
его формирования. Влияние  
сельскохозяйственного 
использования почв на запас 
органического вещества и его 
методы определения в почве. 

4 Л Т 2   КЛ  

5 Природные и антропогенные 
процессы их роль в накоплении и 
использовании органического 
вещества почвы (рельеф, севообороты, 
водная и ветровая эрозия, 

5 ПЗ В 2 4 ТК ПО  



интенсификация сельскохозяйствен-
ного производства),   

6 Источники пополнения органическо-
го вещества в почве, органические 
удобрения, солома, листовой опад 
полезащитных лесных полос, 
органические остатки многолетних 
трав 

6 ПЗ Т 2 4 ТК ПО  

7 Геоморфологические и 
морфологические признаки почвы, их 
сущность и роль в формировании 
экологически устойчивой природной 
системы (водный режим, содержание 
гумуса, процессы эрозия).  

7 Л Т 2   КЛ  

8 Геоморфологические особенности 
строения территории агроландшафта, 
типизация агроландшафта  по фациям и 
подурочищам их роль в формировании 
рабочих участков 

8 ПЗ В 2 4 ТК ПО  

9 Природные и антропогенные процессы 
их роль в перераспределении  почвенного 
плодородия, активизации  почвообразова-
тельных процессов и почвенных режимов  
в агроландшафте. 

9 Л В 2 2 РК ПО 9 

10 Структура почвы и ее роль в 
формировании основных почвенных 
процессов. Факторы образования и пути 
разрушения и улучшения структуры 
почвы. Роль органического вещества в 
формировании структурного состояния 
почвы.  

10 Л Т 2   КЛ  

11 Физические и воднофизические свойства 
почв их роль в регулировании почвенной 
экологии. Определение гранулометри-
ческого состава, плотности сложения и 
структуры почвы (методы определения). 

11 ПЗ Т 2 4 ТК ПО  

12 Определение физико-химических свойств 
почвы (суммы обменных оснований, 
гидролитической кислотности и степени 
насыщенности почв основаниями). 

12 ПЗ ПВ 2 4  ТК  

13 Климат, погода и растительность, 
как  основа экологически 
устойчивого формирования 
почвенной системы. Современное 
состояние водных, воздушных и 
тепловых свойств почвы. Родь 
меняющегося климата в 
регулировании водного, воздушного 
и теплового режимов почвы, пути их 
регулирования 

13 Л Т 2   КЛ  

14 Анализ климата и погоды с учетом 
полученных данных почвенно-
экологического мониторинга 

14 ПЗ В 2 6 ТК ПО  



Саратовской области  
15 Родь глобального изменения 

климата в регулировании водного, 
воздушного и теплового режимов 
почвы, пути их регулирования 

15 ПЗ Т 2 6 ТК ПО  

16 Тяжелые металлы в почве и растениях, 
их передвижение в системе почва-вода- 
растение. Места концентрации тяжелых 
металлов. Роль почвенной 
геоморфологии и органического 
вещества почвы в пространственном 
перераспределении тяжелых металлов в 
агроландшафте.  

16 Л ПВ 2  ТК УО  

17 Факторы образования зон с 
повышенным содержанием тяжелых 
металлов, условия миграции тяжелых 
металлов в системе почва-вода- растение  

17 ПЗ Т 2 8 ТК ПО  

18 Зональные особенности распределения 
тяжелых металлов в ландшафтах и 
агроландшафтах. Приемы снижения 
содержания тяжелых металлов в почве, 
воде и растениях,  

18 ПЗ В 2 6 РК ПО 9 

19 Плодородие почв, история развития. 
Роль российских и советских ученых в 
развитии плодородия почв 
ретроспективный анализ роли 
плодородия почв в формировании 
экологии окружающей среды.  

19 Л Т 2   КЛ  

20 

Виды плодородия. Особенности и приемы 
повышения плодородия почв в различных 
почвенно-климатических зонах. 
Современное состояние плодородия почвы 
в степных и сухостепных почвах. 

20 ПЗ Т 2 5 ТК ПО  

21 

Приемы повышения плодородия почв,  
Качественная оценка  плодородия почв, 
современные методы определения уровня 
плодородия почв и типизация  
агроландшафтов по уровню плодородия 
почв 

21 ПЗ В 2 5 ТК ПО  

22 Рациональные системы 
природопользования. Ландшафтное 
районирование и экологический 
каркас территории, виды 
экологического каркаса, его 
структура и направленность.   

22 Л Т 2   КЛ  

23 Типы почв (черноземы, каштановые, 
засоленные, подзолистые, дерново-
подзолистые, дерновые, болотные и серые 
лесные почвы). 

23 ПЗ В 2 6 ТК УО  

24 Экологический каркас нарушенных 
территорий. Виды экологического 
каркаса,. 

24 ПЗ Т 2 6 ТК УО  

25 Пространственное размещение почв 25 Л Т 2   КЛ  



в ландшафте, методы ландшафтной 
типизации почвенного покрова. 
Формирование экологически 
обоснованных рабочих участков. 
Развитие биосферных процессов в 
условиях глобального изменения 
климата, прогноз развития 
негативных процессов в почвенной 
системе. 

26 Типизация почв по уровню плодородия, 
бонитировка почв. Почвенные карты. 
Использование почвенных материалов при 
землеустройстве и в земельном кадастре. 
Природоохранная оценка современных 
систем земледелия Результаты 
длительного  почвенно-экологического 
мониторинга  

26 ПЗ ДИ 2 6 ТК УО  

27. Принципы формирования природо-
охранных зон (рабочих участков ) на 
основе результатов компьютерной  
почвенной диагностики. Географические 
закономерности изменения почвенного 
покрова Саратовской области и основные 
факторы  их формирования. 

27 ПЗ ПК 2 4 РК 
ТР 

 
Р 

9 
10 

26 Выходной контроль      ВыхК З 17 
Итого:    54 54   54 
Примечание: 

Условные обозначения: 
Виды аудиторной работы: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие. 
Формы проведения занятий: Т – лекция/занятие, проводимое в традиционной форме, В-

визуальная лекция 
Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР 

– творческий рейтинг, Вых.К – выходной контроль. 
Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, Т – тестирование, КЛ – 

конспект лекции, Вых К –З – зачет.. 
 

5. Образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: объяснительно-иллюстративные, игровые 
моделирование и др. 

. 
6. Оценочные средства для проведения  

выходного контроля 
Вопросы выходного контроля (зачета) 

1, Предмет и задачи курса агропочвоведение. 
2. Экологические функции органического вещества. 
3. История развития агропочвоведения.  
4. Основные морфологические признаки почвы и их трансформация  в  
современных экологических условиях.  
5.Структура, сложение, включения и новообразования почвы. 
6.Роль геоморфологических и геоморфологических признаков в регулировании 

почвенных процессов.  
7.Гранулометрический состав почвы.  



8. Основные природные факторы повышения устойчивости почвенной  
системы. 
9. Роль антропогенных факторов в развитии почвенной системы.  
10. Особенности водного режима степных и сухостепных почв в  
современных экологических условиях функционирования системы почва- 
вода-растение. 
11.Поглотительная способность почвы и ее роль в формировании водного 
 режима почвы 
12. Водопроницаемость различных по гранулометрическому составу почв. 
14.Состояние гумуса почвы в современных экологических условиях. 
15. Органическое вещество почвы. 
16. Пути пополнения органического вещества в почве. 
19.Почвенный раствор в почве его состав и изменения под влиянием  
природных и антропогенных факторов.  
20. Приемы регулирования водного режима в почве. 
21. Тяжелые металлы в почве . 
22. Распределение тяжелых металлов в почве по элементам рельефа в  
агроландшафте 
23.Тяжелые металлы в растениях. 
24.Пути поступления тяжелых металлов в растения. 
25. Транслокация тяжелых металлов в системе почва – вода - растения. 
26.Основные элементы геоморфологических образований. 
27.Роль растительного покрова в формировании количества и качества 
 гумуса 
28.Происхождение, состав и свойства почвенных коллоидов. 
29.Сущность почвообразовательного процесса. Большой геологический 
круговорот веществ, его роль в почвообразовании. Малый биологический 
 круговорот, его сущность и значение. 
30.Поглотительная способность почвы. Виды поглотительной способности 
 почвы способности почвы. 
31.Механическая, физическая и биологическая поглотительная  
   способность почвы. 
32.Физико-химическая поглотительная способность почвы. 
33.Химическая поглотительная способность почвы. 
34.Порозность почвы, ее формы. 
35.Почвенно-поглощающий комплекс и его роль в экологическом состоянии 
 почвенной системы. 
36. Морфологические признаки почвенного профиля. 
37.Современная тенденция изменения реакции почвенного раствора в 
степных и сухостепных почвах. 
38. Причины развития кислотности в почве . 
39. Буферность почвы и ее роль в экологической устойчивости почвенной 
 системы. 
40.Роль воды в процессе почвообразования и денудации почвенного  
покрова. 
41.Водный режим почвы, типы водного режима. Регулирование водного 
 режима. 
42.Связь состава воздуха со свойствами почвы. 
43.Теплоемкость и теплопроводность почвы. Типы теплового режима. 
44.Приемы регулирования воздушного и теплового режимов почвы. 



45. Виды и формы плодородия. 
46.Приемы регулирования физических и физико-механических свойств  
почв. 
47.Краткая история развития гумуса. 
48.Краткая история  развития почвенной экологии. 
49.Баланс гумуса в почве и его роль в оценке экологического состояния  
почвенной системы. 
50.Причины потери гумуса и пути сохранения и восстановления его. 
51.Роль гумуса в формировании экологически сбалансированных 
природоохранных территорий. 
52.Основные факторы формирования географических почвенных зон.  
53. Принципы ландшафтного районирования территории. 
54.Основные элементы геоморфологической структуры ландшафта- 
агроландшафта. 
55.Растительная структура агроландшафта. 
56. Основные фациальные признаки почвы. 
57. Приемы регулирования плодородия почв.  
58.Почвы черноземно-степной зоны их сельскохозяйственное  
использование. 
59.Основные экологические характеристики черноземных почв. 
60.Почвы сухостепной и пустынно-степной зон, их сельскохозяйственное  
использование и мелиорация. 
61.Засоленные почвы их происхождение и распространение. 
62.Современные приемы оптимизации природопользования. 
63. Виды эрозии почвы. 
64.Водная эрозия почв. Виды водной эрозии. Основные факторы 
 интенсификации водной эрозии. 
65.Районы распространения водной эрозии. Причиняемый ущерб  
почвенному плодородию. 
66.Водно-ветровая и ветровая эрозии. 
67.Адаптивно-ландшафтные системы земледелия - основа охраны почв от 
 эрозии. 
68.Особенности формирования экологических каркасов для районов с  
активным проявлением эрозионных процессов. 
69.Причина формирования зон экологического почвоведения. 
70.Дегумификация почв и меры борьбы с ней. 
71.Опустынивание, ее причины и последствия. 
72.Подкисление почв, их причина и приемы ее снижения. 
73.Загрязнение тяжелыми металлами, технология. 
74.Государственные органы мониторинга и охраны почв. 
75.Современные методы почвенного обследования. 
76.Методы бонитировки и экономическая оценка почвенного покрова. 

Темы рефератов 
1.Использование почвенных карт в земельном кадастре. 
2.Водная эрозия и приемы ее локализации. 
3.Значение гумуса в почвообразовании и плодородии почв. 
4.Использование почвенных материалов при землеустройстве. 
5.Современные методы диагностики почвенного покрова. 
6. Место почвенного покрова при формировании природоохранных 
экологических каркасов. 



7. Приемы оптимизации природопользования. 
8. Современное экологическое состояние почвенных ресурсов Саратовской 
 области.   
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

а) основная литература (библиотека ФГБНУ «ФАНЦ Юго-Востока») 
1. Адаптивно-экологическое районирование и адаптивная интенсификация 

кормопроизводства Поволжья (теория и практика) / И.Ф. Медведев и др.; РАСХН 
ГНУ ВНИИ кормов  им. В.Р.Вильямса. – М., 2009. – 753 с..  

2. Беляк В.Б. Биологизация сельскохозяйственного производства (теория и 
практика) / В.Г. Беляк; РАСХН, Пензенский НИИСХ. – Пенза, 2008. – 320 с. 

3. Воспроизводство гумуса как составная часть системы управления 
плодородием почвы: метод. пособие / ГНУ СИБНИИЗиХ; [сост.: И.Н. Шарков и 
др.]. – Новосибирск, 2010. – 36 с. 

4. Герасименко В.П. Практикум по агроэкологии: учеб. пособие для 
студентов с.-х. высш. учеб. заведений / В.П. Герасименко. – СПб.: Лань, 2009. – 427 
с. 

5. Глазко В. И.Словарь-справочник по сельскохозяйственной экологии / В. 
И. Глазко, Д. И. Иванов; МСХ РФ, МСХА им. К. А. Тимирязева, ФГНУ 
ГосНИОРХ. – СПб, 2006. – 368 с. 

6. Годунова Е.И. Почвенная мезофауна лесостепных и степных 
агроландшафтов Центрального Предкавказья: монография / Е.И. Годунова, С.И. 
Сигида, М.Б. Патюта; РАСХН, ГНУ Ставропольский НИИСХ, Сев.-Кавк. Федер. 
ун-т. – Ставрополь: АГРУС, 2014. – 176 с. 

7. Зинченко С. И. Почвы и растения / С. И. Зинченко, М. А. Мазиров, М. К. 
Зинченко; РАСХН, ГНУ Владимирский НИИСХ. – М.: ООО «Транзит-Икс», 2008. 
– 284 с. 

8. Константинов М.Д. Фитомелиоративные луговые севообороты на 
солонцовых почвах Западной Сибири / М.Д. Константинов, Т.Г. Ломова, М.А. 
Кухарь; ГНУ Сиб. НИИ кормов. – Новосибирск, 2011. – 105 с. 

9. Ландшафтоведение. Словарь терминов : учеб. пособие для студентов 
геогр. и геол. фак. / [авт.- сост. Н.В. Пичугина; под ред. В.З. Макарова]. – Саратов, 
2010. – 103 с. 

10. Методы оценки и прогноза  агроклиматических и почвенных показателей 
в агроландшафтах / В.М. Гончаров [и др.] – Владимир: «Рост»,  2010. – 172 с. 

11. Полевой определитель почв России / РАСХН, ГНУ Почвенный ин-т им. 
В. В. Докучаева. – М., 2008. – 182 с. 

12. Смирнова Л.Г.Агроэкологическая типизация земель для проектирования 
адаптивно-ландшафтной системы земледелия: учеб.-метод. пособие / Л.Г. 
Смирнова. – Белгород: ИД «Белгород», 2012. – 44 с. 

13. Соловиченко В.Д. Агроландшафты, агроэкологическая типизация земель 
и адаптивно-ландшафтная биологическая система земледелия Белгородской 
области: учеб.-произв. пособие / В.Д. Соловиченко, С.И. Тютюнов. – Белгород: 
Отчий край, 2012. – 54 с. 

б) дополнительная литература 
1. Еремина И.Г. Изменение свойств черноземов Хакасии при длительном 

сельскохозяйственном использовании / И.Г. Еремина; РАСХН, ГНУ НИИ аграрных 
проблем Хакасии. – Новосибирск, 2010. – 135 с. 



2. Зборищук Ю. Н. Состояние черноземов обыкновенных Каменной степи: 
монография / Ю. Н. Зборищук, В. Т. Рымарь, Ю. И. Четвердин; МГУ им. М. В. 
Ломоносова, НИИСХ ЦЧП им. В. В. Докучаева, РАСХН. – М., 2007. – 160 с. 

3. Зубов А.Р. Формирование эрозийно-устойчивых агроландшафтов в 
бассейне Северного Донца / А.Р. Зубов, И.Г. Зыков, А.Г. Татарико; ВНИАЛМИ. – 
Волгоград, 2009. – 240 с. – Библиогр.: с. 212 – 237. 

4. Коновалов Н. Д. Ресурсы плодородия почвы и их использование / Н. Д. 
Коновалов, Л. Н. Вислобокова, С. Н. Коновалов; РАСХН, Тамбовский НИИСХ. – 
Тамбов, 2008. – 36 с. 

5. Кудашкин М.И. Медь и марганец в агроландшафтах юга Нечерноземья / 
М.И. Кудашкин; РАСХН; МСХ РФ; Мордовский НИИСХ. – Саранск: Изд-во Мордов. 
ун-та, 2008. – 329 с 

6. Куприченков М.Т. Бонитировка почв / М.Т. Куприченков; РАСХН, 
Ставропольский НИИСХ. – Ставрополь: АГРУС, 2005. – 284 с. 

7. Ландшафтоведение. Словарь терминов : учеб. пособие для студентов 
геогр. и геол. фак. / [авт.- сост. Н.В. Пичугина; под ред. В.З. Макарова]. – Саратов, 
2010. – 103 с. 

8. Любимова И.Н. Влияние потенциально-опасных химических элементов, 
содержащихся в фосфогипсе, на окружающую среду / И.Н. Любимова, Т.И. 
Борисочкина; РАСХН, ГНУ Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева, 2007. – 47 с. 

9. Медведев И.Ф. Геоморфологические и ценотические особенности 
формирования депо тяжелых металлов на черноземных почвах Саратовской области / 
И.Ф. Медведев, С.С. Деревягин // Вестн. СГАУ им. Н.И. Вавилова. – 2011. - №7. – С. 20 
– 22. 

10. Медведев И.Ф. Контурная дифференциация  почвенного плодородия 
черноземов Правобережья Саратовской области / И.Ф. Медведев, Д.И. Губарев, А.А. 
Вайгант // Достижения науки и техники АПК.- 2011. - №2 – С. 16-19.  

11. Медведев И.Ф. Рельефные особенности перераспределения 
продуктивной влаги по профилю в период замерзания - размерзания черноземной 
почвы / И.Ф. Медведев,  Д.А. Анисимов, А.А. Бочков, И.А. Орлова // Вестн.СГАУ им. 
Н.И. Вавилова. – 2012. - № 11. – С. 25 – 29.  

12. Медведев И.Ф. Рельефная структура агроландшафта ее влияние на 
агрохимические показатели , урожайность яровой пшеницы и эффективность 
удобрений / И.Ф. Медведев,  Д.И. Губарев, К.А.Азаров, А.А. Бочков // Вестн. СГАУ им. 
Н.И. Вавилова. – 2013. - №9. – С. 20-25. 

13. Методические указания по проведению агрохимического обследования и 
анализа длительно затопляемых почв / С.А. Рябцова, В.Н. Чижиков, Т.Ф. Бочко, Л.А. 
Швыдкая. – Краснодар, 2012. – 52 с. 

14. Методы агроэкологической оценки почв Ополья: учеб. пособие для 
студентов ВУЗов по спец. «Почвоведение» / РАСХН, Владимирский НИИСХ; [авт.: 
С.И. Зинченко, А.Т. Волощук, М.А. Мазиров, Л.М. Воронова]. – Владимир, 2010. – 76 
с. 

15. Моторин А.С.  Пойменные почвы лесостепной зоны Северного Зауралья 
/ А.С. Моторин, А.В. Букин; [Рос. акад. с.-х. наук, НИИСХ Сев. Зауралья]. – 
Новосибирск, 2014. – 228 с. 

16. Небытов В.Г. Агрохимические и экологические аспекты длительного 
влияния удобрений и защитного лесоразведения на свойства почв ЦЧР (основные итоги 
100-летних стационарных полевых опытов) / Небытов В.Г., Лобков В.Т.; Орловский 
ГАУ. – Орел: Изд-во ОрелГАУ, 2006. – 133 с. 



17. Почвы Челябинской области и их агролесомелиорация / В.М. Кретинин и 
др. – Челябинск, 2010. – 273 с. 

18. Рябцова С.А. Труднорастворимые вещества как источник питания 
растений / С.А. Рябцова, В.Н. Чижиков, А.Н. Шакало. – Краснодар, 2012. – 40 с. 

19. Система адаптивно-ландшафтного земледелия Волгоградской области на 
период до 2015 года. – Волгоград, 2009. – 304 с.  

20. Смирнова Л.Г.Агроэкологическая типизация земель для проектирования 
адаптивно-ландшафтной системы земледелия: учеб.-метод. пособие / Л.Г. Смирнова. – 
Белгород: ИД «Белгород», 2012. – 44 с. 

21. Соловиченко В.Д. Воспроизводство плодородия почв и рост 
продуктивности сельскохозяйственных культур Центрально-Черноземного региона / 
В.Д. Соловиченко, С.И. Тютюнов, Г.И. Уваров. – Белгород: Отчий край, 2012. – 256 с. 

22. Соловиченко В.Д. Деградационные процессы почв Белгородской 
области и мероприятия по их устранению / В.Д. Соловиченко, Г.И. Уваров. – Белгород: 
Отчий край, 2008. – 80 с. 

23. Халилов Ш.А. Основы экологии и природопользования: учеб. пособие / 
Ш.А. Халилов, А.М. Косачев, Н.А. Мосиенко; СРИППКРКС АПК. – Саратов: ФГОУ 
ВПО «Саратовский ГАУ», 2005. – 436 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. Базы, информационно-справочные и поисковые системы: Yandex, Google, 
Rambler   
2. http://www.pochva.com/?content=1 
3. http://www.arisersar.ru/library.htm  
4. http://elibrary.ru/ 
5. компакт-диск (CD1) с литературными источниками 
6. http://www.sgau.ru/nauka/vestnik 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения занятия используется следующее материально-техническое 

обеспечение: 
-комплект оборудования для геоинформационного обеспечения проектирования 

природоохранных мероприятий;  
-лабораторные приборы и оборудование: вытяжные шкафы, сушильные шкафы, 

технические весы, аналитические весы, фотоэлектроколориметры, иономеры, водяные 
бани, встряхиватели, оборудование для гранулометрического анализа; 

-почвенные карты, почвенные монолиты; 
-навигационное оборудование; 
-сертифицированные РАСХН  длительные стационарные опыты по теоретическому 

обоснованию и формированию экологически устойчивых типов агроландшафтов; 
-результаты длительных стационарных опытов природоохранной направленности с 

набором приемов слежения за активностью биосферных процессов в различных типах 
агроландшафтов и действующего почвенно-экологического мониторинга в пределах  
Саратовской области.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство по профилю Агрофизика.  

 
 

http://elibrary.ru/


Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Агропочвоведение» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина «Агропочвоведение» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ОПОП ВО. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 
«Агропочвоведение» относятся знания, имеющихся у аспирантов при получении 
высшего профессионального образования (специалитет, магистратура). 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Агропочвоведение» является формирование у 

аспирантов навыков оценки закономерностей почвообразовательного процесса, 
проблем изменения физических свойств и процессов в почвах, оценки почвенно-
экологических условий, степени пригодности их для возделывания 
сельскохозяйственных культур. 

3. Структура дисциплины 
Физические, химические, физико-химические свойства почв. Типы почв. 

Воспроизводство почвенного плодородия. 
4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: объяснительно-иллюстративные, игровые 
моделирование и др. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у аспирантов 

универсальных компетенций: «способностью к критическому анализу и оценке 
современных научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях» 
(УК-1); общепрофессиональных компетенций: «владением культурой научного 
исследования в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и 
генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного 
обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции, 
в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных 
технологий» (ОПК-2); «способностью к разработке новых методов исследования и их 
применению в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и 
генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного 
обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции с 
учетом соблюдения авторских прав» (ОПК-3); и профессиональных компетенций: 
«способностью оценивать и прогнозировать развитие  почвенно-экологические условия 
агроландшафта и возможность использовать почву для возделывания 
сельскохозяйственных культур» (ПК-2); «владением методами диагностики 
агрофизических процессов, определения  критериев и индикаторов  их состояния, 
устойчивости почв к антропогенному воздействию» (ПК-3); «готовностью 
использовать полученную информацию для оптимизации в агроландшафтах 
агрофизических показателей,  на основе теоретико-методологических основ системного 
исследования плодородия усовершенствовать системы земледелия» (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать  критерии экологически безопасного использования почвы  в агроландшафтах, 
основные факторы регулирующие  агрономические показатели в почвах, теоретические 
и практические проблемы изменения физических, агрофизических и агрономических 
свойств и процессов в почвах, приемы их стабилизации. 



-уметь: проводить исследование агрономических показателей  почвы, определять  
доминантные факторы снижения плодородия почв, оформлять результаты 
исследований и использовать их в профессиональной деятельности. 
владеть: приемами и методами диагностики изменения агрономических  свойств почвы, 
локализацией  негативных факторов в целях управления плодородием в 
агроэкосистемах. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетные единицы (108 академических часов, из них аудиторная работа – 54 ч., 

самостоятельная работа – 54 ч.). 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет – 3 семестр. 
8. Составитель: Медведев И.Ф., профессор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта компетенций дисциплины 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   «АГРОПОЧВОВЕДЕНИЕ» 
Цель 
дисциплины 

Формирование у аспирантов навыков проведения почвенного обследования и использования его результатов в 
профессиональной деятельности. 

Задачи 
(НАУЧИТЬ) 

Распознавать основные типы, подтипы и разновидности почв, разрабатывать и внедрять комплекс мероприятий по 
повышению почвенного плодородия. 

В процессе освоения данной дисциплины аспирант формирует и демонстрирует следующие 
Универсальные, общепрофессиональные и профессиональные  компетенции 

КОМПЕТЕНЦИИ 1 Перечень компонентов Техно 
логии 

 форми 
рования 2 

Форма 
оценочн

ого 
средств

а 3 

Степени уровней 
освоения компетенции ИНДЕКС ФОРМУЛИРОВКА 

УК 1 
 
 
 
 

 
 ОПК – 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ОПК – 3 

 

Способностью к критическому анализу и 
оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях 
 
Владением культурой научного исследования в 
области сельского хозяйства, агрономии, 
защиты растений, селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур, почвоведения, 
агрохимии, ландшафтного обустройства 
территорий, технологий производства 
сельскохозяйственной продукции, в том числе 
с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий 
 
 
 
Способностью к разработке новых методов 
исследования и их применению в области 

Знать: критерии 
экологически 
безопасного 
использования почвы  в 
агроландшафтах, 
основные факторы 
регулирующие  
агрономические 
показатели в почвах, 
теоретические и 
практические проблемы 
изменения физических, 
агрофизических и 
агрономических свойств 
и процессов в почвах, 
приемы их стабилизации 
; 

Уметь проводить 
исследование 
агрономических 

Лекции, 
лабораторн
ые занятия, 
самостояте
льная 
работа. 

Тестиро
вание 
письмен
ное, 
Реф., 
Зач., 
Экз. 

ПОРОГОВЫЙ 
Умеет проводить полевые 
и лабораторные 
исследования 
агрономических свойств 
почвы, определять 
факторы  негативно 
влияющие на уровень 
плодородия почв;. 

ПОВЫШЕННЫЙ 
Проводит оценку 
экологически 
безопасного  уровня 
агрономических свойств 
почвы и степень их 
использования  для 
сельскохозяйственного 
производства, 
локализовать факторы 
негативно влияющие на 



 
 
 
 
 
 
 

ПК – 2 

 
 
 
 

ПК – 3 

 
 
 
 

ПК - 4 

 
 
 
 

сельского хозяйства, агрономии, защиты 
растений, селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур, почвоведения, 
агрохимии, ландшафтного обустройства 
территорий, технологий производства 
сельскохозяйственной продукции с учетом 
соблюдения авторских прав 
 
Способностью оценивать и прогнозировать 
развитие  почвенно-экологические условия 
агроландшафта и возможность использовать 
почву для возделывания сельскохозяйственных 
культур 
 
Владением методами диагностики 
агрофизических процессов, определения  
критериев и индикаторов  их состояния, 
устойчивости почв к антропогенному 
воздействию 
 
Готовностью использовать полученную 
информацию для оптимизации в 
агроландшафтах агрофизических показателей,  
на основе теоретико-методологических основ 
системного исследования плодородия 
усовершенствовать системы земледелия 

показателей  почвы, 
определеять  
доминантные факторы 
снижения плодородия 
почв, оформлять 
результаты 
исследований и 
использовать их в 
профессиональной 
деятельности; 

Владеть  
приемами и методами 
диагностики изменения 
агрономических  свойств 
почвы, локализацией  
негативных факторов в 
целях управления 
плодородием в 
агроэкосистемах 

уровень плодородия 
почв; 
 

 

 

 

________________ 
2 Технологии формирования: лекция, самостоятельная работа, семинар, лабораторные работы, практические занятия, производственная практика, преддипломная 
практика, выполнение ВКР 
3 Форма оценочного средства: Коллоквиум КЛ; контрольная работа Кнр; собеседование Сб; тестирование письменное, компьютерное ТСп, ТСк; типовый расчет ТР; 
индивидуальные домашние задания ИДЗ; выполнение расчетно-графических работ (%) РГР; внеаудиторное чтение (в тыс. знаков) Вч; реферат Реф; эссе Э; защита 
лабораторных работ ЗРЛ; курсовая работа КР; курсовой проект КП; научно-исследовательская практика НИРС; отчеты по практикам ОП; зачет Зач; экзамен Экз; 
государственный экзамен ГЭ; защита практики Зп; выступление на семинаре С; защита выпускной квалификационной работы Зв
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