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1. Цели освоения дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины «Оптимизация почвенного плодородия в аг-

роэкосистемах» является формирование у аспирантов навыков управления поч-
венным плодородием и разработки механизма его регулирования в агроэкоси-
стемах. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
Дисциплина «Оптимизация почвенного плодородия в агроэкосистемах» 

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: происхождение, состав, строение, свойства, режимы, экологиче-

ские функции почв. 
- уметь: выполнять почвенные разрезы, полуямы, прикопки; описывать 

морфологические признаки почв; проводить скрининговую диагностику 
свойств почв; осуществлять генетическую и агрономическую оценку почв и 
почвенного покрова.  

Дисциплина «Управление плодородием агроэкосистемы» является базо-
вой для сдачи кандидатского экзамена и подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  

дисциплины «Оптимизация почвенного плодородия  
в агроэкосистемах» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у аспирантов 

универсальной компетенции: «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); общепрофессиональной компетенции: «способностью само-
стоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответст-
вующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий» (ОПК-1); 
профессиональных компетенций: «способностью распознавать основные типы 
и разновидности почв, оценивать их уровень плодородия, обосновать направ-
ления их использования» (ПК-2); «владением физическими, химическими, фи-
зико-химическими и биологическими методами оценки почвенного плодородия 
агроландшафтов» (ПК-3); «готовностью использовать почвенно-
географические информационные системы при разработке технологий оптими-
зации плодородия почв» (ПК-4); «готовностью применять разнообразные мето-
дологические подходы к моделированию и проектированию агроэкосистем, оп-
тимизации почвенных условий и воспроизводству плодородия почв» (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
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- знать: основные элементы почвенного плодородия, их характеристику, 
критерии оценки плодородия почв для возделывания сельскохозяйственных 
культур; 

- уметь проводить почвенно-экологическое обследование территории; 
- владеть методами управления почвенным плодородием и разработки 

механизма его регулирования в агроэкосистемах. 
 

4. Структура и содержание дисциплины  
«Оптимизация почвенного плодородия в агроэкосистемах» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, из них аудиторная работа - 54 часов, самостоятельная работа - 54 часов. 
Таблица 1  

Структура и содержание дисциплины  
«Оптимизация почвенного плодородия в агроэкосистемах» 

 

№ 
п/п 

Тема занятия. 

Содержание 

Н
ед

ел
я
 с
ем

ес
т
р
а
 

Аудиторная  

работа 

Само-
стоя-
тель-
ная  
работа 

Контроль 

знаний 

В
и
д
 з
а
н
я
т
и
я
 

Ф
о
р
м
а
 п
р
о
-

в
ед

ен
и
я
  

К
о
л
и
ч
ес

т
в
о
 

ч
а
со

в
 

К
о
л
и
ч
ес

т
в
о
 

ч
а
со

в
 

В
и
д
 

Ф
о
р
м
а
 

m
ax

 б
а
л
л
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 семестр 
1 Оптимальные свойства почв. 

Модели плодородия почв. Особенности 
почв, как средства сельскохозяйственного 
производства. Совокупность оптимальных 
параметров плодородия почв. 

1 Л Т 4 2 ТК КЛ  

2 Оптимальные свойства почв. 
Оптимальные параметры агрохимических 
свойств почв для сельскохозяйственных 
культур. Диагностические показатели сте-
пени окультуренности различных типов 
почв. Оптимальный гранулометрический 
состав почв для отдельных культур. При-
годность почв различного гранулометри-
ческого состава для с.-х. культур. 

2 ПЗ Т 4 4 ТК ПО  

3 Региональные эталоны плодородия 
почв.  
Паспорт модели высокого плодородия 
подзолистых и дерново-подзолистых почв. 
Общие сведения о модели. Климатические 
параметры. Рельеф. Почвообразующие по-
роды.. Структура почвенного покрова. Аг-
рономическая совместимость почв. Осо-
бенности почвенного профиля. Особые 
условия достижения параметров. Сравни-
тельная оценка плодородия почв.  

3 Л Т 4 2 ТК КЛ  
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4 Оптимальные свойства почв. 
Влажность почвы. Кислотно-основные 
свойства почв. Требования растений к ре-
акции среды. Оценка реакции среды для 
плодовых насаждений. Оптимальные ре-
акции почвы для овощных культур. Ин-
тервалы кислотности для произрастания 
древесных пород. Оптимальные значения 
рН для разных севооборотов. Гумусовое 
состояние почв. Пути оптимизации гуму-
сового состояния и физико-химических 
свойств почв.  

4 ПЗ Т 4 4 ТК УО  

5 Паспорт модели высокого плодородия 
серых лесных почв и чернозема выще-
лоченного. 
Общие сведения о модели. Климатические 
параметры. Рельеф. Почвообразующие по-
роды. Структура почвенного покрова. Па-
раметры модели. Отклонения фактических 
параметров свойств почв от параметров 
модели. Особенности почвенного профиля. 
Особые условия достижения параметров. 
Сравнительная оценка плодородия почв. 

5 Л Т 4 2 ТК КЛ  

6 Окислительно-восстановительные ус-
ловия почв и их регулирование. 
Критическое для растений содержание в 
почвах углекислого газа. Критические 
пределы алюминия в почве для с.-х. куль-
тур. Разработка механизма регулирование 
окислительно-восстановительных свойств 
почв. 

6 ПЗ Т 4 4 ТК УО  

7 Паспорт модели высокого плодородия  
чернозема южного. 
Общие сведения о модели. Климатические 
параметры. Рельеф. Почвообразующие по-
роды. Структура почвенного покрова. Па-
раметры модели. Отклонения фактических 
параметров свойств почв от параметров 
модели. Особенности систем земледелия 
при достижении параметров модели.. 
Сравнительная оценка плодородия почв. 

7 Л Т 4 2 ТК КЛ  

8 Питательный режим почв и его регули-
рование. 
Содержание в почвах подвижных форм 
азота, фосфора и калия. Допустимое со-
держание нитратов в продуктах растение-
водства. Критические уровни содержания 
калия в почвах жарких регионов в зависи-
мости от рН среды и уровня гумусирован-
ности. Содержание в почвах подвижных 
форм микроэлементов. Комплекс меро-
приятий по улучшению питательного ре-
жима почв. 

8 ПЗ Т 4 4 ТК УО  

9 Оценка агроэкологических факторов, 
лимитирующих развитие сельскохозяй-
ственных культур, ухудшающих усло-
вия обработки. 
Агроэкологическая оценка растений. При-
годность земель для возделывания с.-х. 

9 Л Т 4 2 ТК КЛ  
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культур по технологическим свойствам. 
10 Засоление почв. 

Классификация почв по степени и качест-
ву засоления. Солонцеватость почв. Клас-
сификация степени солонцеватости почв. 
Мероприятия по устранению засоления и 
солонцеватости почв. 

10 ПЗ Т 4 4 ТК УО  

11 Экологическая оценка плодородия почв. 
Общие экологические принципы оценки. 
Мониторинг почв сельскохозяйственного 
использования. 

11 Л Т 4 2 ТК КЛ  

12 Физическое состояние почвы и его 
улучшение.  
Плотность почвы. Характеристика уплот-
ненности почвы по величинам плотности и 
общей порозности. Удельное сопротивле-
ние почвы при вспашке плугом. Структура 
почв. Оценка структуры пахотного слоя 
почв. Оптимальные параметры агрофизи-
ческих свойств почвы. Степень эродиро-
ванности почв. Фитосанитарное состояние 
почв. Мероприятия по улучшению агрофи-
зического и санитарного состояния почв. 

12 ПЗ Т 4 4 ТК Р  

13 Оценка почв разной степени загрязне-
ния и пути его устранения. 
Агроэкологическая оценка загрязнения 
почв тяжелыми металлами, радионуклида-
ми, пестицидами. Пути устранения загряз-
нения почвы. 

13 Л Т 4 2 ТК КЛ  

14 Выходной контроль 
14   2 16 

Вы

хК 
З  

Итого:    54 54    
 

Примечание: 
Условные обозначения: 
Виды аудиторной работы: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие. 
Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, Т – лекция/занятие, проводимое в 
традиционной форме. 
Виды контроля: ТК – текущий контроль, ВыхК – выходной контроль. 
Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, КЛ – конспект лекции, Р – реферат, 
З - зачет. 

 
5. Образовательные технологии 

 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Оптимизация почвенного плодородия в агроэкосистемах» и повышения его 
эффективности используются как традиционные педагогические технологии, 
так и методы активного обучения: лекция-визуализация. 

 
6. Вопросы выходного контроля (зачета) 

 
1. Модели плодородия почв. 
2. Особенности почв, как средства сельскохозяйственного производства. 
3. Совокупность оптимальных параметров плодородия почв. 
4. Оптимальные параметры агрохимических свойств почв для сельскохо-
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зяйственных культур. 
5. Диагностические показатели степени окультуренности различных ти-

пов почв. 
6. Оптимальный гранулометрический состав почв для отдельных культур. 
7. Пригодность почв различного гранулометрического состава для сель-

скохозяйственных культур. 
8. Оптимальная влажность почвы для возделывания с.-х. культур. 
9. Кислотно-основные свойства почв. Требования растений к реакции 

среды. 
10. Гумусовое состояние почв и пути его оптимизации. 
11. Пути оптимизации физико-химического состояния почвы. 
12. Окислительно-восстановительные условия почв и их регулирование. 
13. Питательный режим почв и его регулирование. 
14. Классификация почв по степени засоления и солонцеватости и меро-

приятия по их устранению. 
15. Физическое состояние почв и его регулирование.  
16. Мероприятия по улучшению санитарного состояния почв. 
17. Паспорт модели высокого плодородия подзолистых и дерново-

подзолистых почв. 
18. Паспорт модели высокого плодородия серых лесных почв и чернозема 

выщелоченного. 
19. Паспорт модели высокого плодородия  чернозема южного. 
20. Агроэкологическая оценка растений. 
21. Пригодность земель для возделывания с.-х. культур по технологиче-

ским свойствам. 
22. Экологическая оценка плодородия почв. 
23. Оценка почв разной степени загрязнения и пути его устранения. 
 

7. Темы рефератов 
 

1. Использование местного агрохимического сырья в сельскохозяйствен-
ном производстве. 

2. Управление плодородием в  Саратовской области. 
3. Проблемы плодородия почв Саратовской области на современном 

этапе. Направления развития отрасли в условиях рыночных отношений. 
4. Пути повышения эффективности и устойчивости земледелия 

Поволжья. Агробиологические основы повышения плодородия почв. 
 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

а) основная литература 
1. Добровольский, Г. В. География почв: учебник / Г. В. Доброволь-

ский, И. С. Урусевская. – М. : Изд-во Моск. Ун-та: Наука, 2004. – 458 с. –ISBN 
5-9532-0254-7. 
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2. Ковриго, В. П. Почвоведение с основами геологии: учебник / В. П. 
Ковриго, И. С. Кауричев, Л. М. Бурлакова. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Ко-
лосС, 2008. - 439 с. - ISBN 978-5-9532-0483-5. 

3. Наумов, В. Д. География почв: учебное пособие / В. Д. Наумов. - 
М. : КолосС, 2008. - 288 с. - ISBN 978-5-9532-0484-2. 

4. Синицына, Н. Е. Почвенный покров Саратовской области и его аг-
роэкологическая характеристика: учебное пособие / Н. Е. Синицына, П. Н. 
Гришин, А. М. Варюхин, В. В. Кравченко, Т. И. Павлова. – Саратов : ФГОУ 
ВПО «Саратовский ГАУ», 2010. – 124 с. – ISBN 978-5-7011-0641-1. 

5. Синицына, Н. Е. Оценка агромелиоративных и экологических 
приемов воспроизводства плодородия орошаемых почв Засушливого Поволжья. 
/ Н. Е., Т. И. Павлова, Ю. М. Мохонько. – ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ». – 
Саратов, 2012. – 260 с. - ISBN 978-5-7011-0750-0. 
 
б) дополнительная литература  

1. Муха, Д. В. Агропочвоведение. / Д. В. Муха. – М. : Колос. 1994, - 
528 с. 

2. Синицына, Н. Е. Почвы Саратовской области. / П. Н. Гришин, В. 
В. Кравченко, В. И. Губов, Т. И. Павлова: учебн. пособие. – Саратов : изд-во 
Сарат. ун-та, 2010. – 100 с. 

3. Савич, В. И. Оценка почв. / В. И. Савич, Х. А. Амергужин, И. И. 
Карманов, Д. С. Булгаков, Ю. В. Федорин, Л. А. Карманова. – Астана, 2003. – 
544 с. 
 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, Агропоиск, 
полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal, поисковые системы 
Rambler, Yandex, Google: 

• http://library.sgau.ru 
• http://elibrary.ru  
• http:/polpred.com 
• http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
• http://www.derev-grad.ru/pochvovedenie/pochvovedenie.html 
 

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

техническое обеспечение: 
• почвенные карты, почвенные монолиты; 
• комплект мультимедийного оборудования. 
 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки. 
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