
«Агроэкологическая и экономическая оценка земель» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: дать бакалаврам знания по теории и методам 

агроэкологической оценки почв, в том числе в Нечерноземье РФ, с целью проектирования 

на ее основе рационального использования земельных ресурсов и разработки адаптивно-

ландшафтных систем земледелия и технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур для крупных и крестьянских (фермерских)  хозяйств. 

К основным задачам изучения дисциплины:    

приобретение бакалаврами знаний и умений по проведению агроэкологической и 

экономической оценки земель с целью эффективного использования земельных ресурсов 

для производства продукции растениеводства. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.В.09) – дисциплина  вариативной 

части ООП, изучается на 4 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

обладать способностью: 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и 

агроэкологических обследований земель (ПК-1); 

способностью проводить оценку и группировку земель по их пригодности для 

сельскохозяйственных культур (ПК-4); 

способностью к проведению экологической экспертизы сельскохозяйственных 

объектов (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: - возможности агроэкооценочных  методов исследования почвенного 

покрова и способов его оптимизации для сельскохозяйственного производства;  

- возможности  анализа проблемных экологических и агроэкологических ситуаций, 

параметров плодородия, технологического, агрохимического и экологического состояния 

почв;  

- пути повышения плодородия почв путем снижения интенсивности обработки, 

расширения посевов многолетних трав, регулируемой интенсивности применения 

удобрений. 

Уметь: разрабатывать  мероприятия  по диагностике почв на эрозионно-опасных 

ландшафтах; определять типы почв. 

Владеть: новыми приемами по агроэкологической и экономической оценки почв. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. «Принципы и модели агрогенной эволюции». 

Введение. Требования растений к физическим условиям почв, их сложению и 

структурному состоянию. Ресурсы агроэкологических  данных.  Оценочные  технологии в 

анализе почвенных ресурсов. Направления почвенно-экологического мониторинга и 

методы агрогенной диагностики и  анализа почв.  Перспективные  методы 

агроэкологического мониторинга. Оптимальная плотность пахотного слоя различных почв. 

Мощность почвогрунта, обеспечивающая наивысший урожай растений. Интервал рН 

почвы, благоприятный для роста различных растений. 

Модуль 2. «Агроэкологическая оценка земель». 



Понятие ландшафта и агроландшафта. Передовые направления ландшафтного 

анализа территории. Проблема биологического азота и пути ее решения. Приемы и средства 

оптимизации водного и минерального питания растений. Разработка и освоение 

адаптивных систем удобрения.  Комплексное использование удобрительных средств. 

Концепция  классификации ландшафтов в РФ. Основные положения  по эффективному 

использованию земельных ресурсов. Агроэкологическая оценка использования 

нетрадиционных сырьевых ресурсов; агроэкологическая оценка  геоморфологических и 

литологических условий. Миграция и аккумуляция веществ в ландшафтах. 

Модуль 3. «Классификация земель». 

Агропроизводственная группировка почв. Классификация природных ландшафтов, 

разработки А.Т. Исаченко и др. Отделы ландшафтов – наземные, земноводные, водные, 

донные. Ландшафтно-экологическая классификация земель. 

Модуль 4. «Особенности оценки почв РФ и оптимизация агроландшафтов».  

Понятие о структуре почвенного покрова (СПП), элементарном почвенном ареале 

(ЭПА). Общие критерии оценки СПП. Основные закономерности географии СПП. 

Классификация агроландшафтов.  

 

6. Виды учебной работы: лекции – 12 час., практические занятия – 10 час., курсовая 

работа, самостоятельная работа – 198 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 

 


