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1. Цели подготовки 
 

Целью освоения дисциплины «Управление плодородием агроэкосистемы» 
является формирование у аспирантов навыка оценки почвенно-экологических ус-
ловий, степени пригодности их для возделывания сельскохозяйственных культур 
и владения методами диагностики почвообразовательного процесса, системного 
исследования почв в агроэкосистемах, устойчивости почв к антропогенному воз-
действию» 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
Дисциплина «Управление плодородием агроэкосистемы» относится к дис-

циплинам 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: стили устной и письменной речи, методику проведения научных ис-

следований, основы математической статистики, используемой для обработки 
первичных экспериментальных данных. 

- уметь: использовать текстовые и основные графические редакторы ПК. 
Дисциплина «Управление плодородием агроэкосистемы» является базовой 

для сдачи кандидатского экзамена и подготовки выпускной квалификационной 
работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  

дисциплины «Управление плодородием агроэкосистемы» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у аспирантов 

общепрофессиональных компетенций: «способностью к критическому анализу и 
оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при реше-
нии исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях (УК-1); «владением культурой научного исследования в области сель-
ского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяй-
ственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства терри-
торий, технологий производства сельскохозяйственной продукции, в том числе с 
использованием новейших информационно-коммуникационных технологий» 
(ОПК-2); «способностью к разработке новых методов исследования и их приме-
нению в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и 
генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтно-
го обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной 
продукции с учетом соблюдения авторских прав» (ОПК-3); и профессиональных 
компетенций: «способностью оценивать почвенно-экологические условия и сте-
пень пригодности их для возделывания сельскохозяйственных культур» (ПК-2); 
«владением методами диагностики почвообразовательного процесса, системного 
исследования почв в агроэкосистемах, устойчивости почв к антропогенному воз-
действию» (ПК-3); «готовностью применять приемы управления агрофизически-
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ми свойствами почв и рационального использования биологических ресурсов на 
основе теоретико-методологических основ системного исследования плодородия» 
(ПК-4). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать критерии оценки почвенно-экологических условий для возделывания 

сельскохозяйственных культур, приемы управления плодородием и рациональ-
ным использованием биологических ресурсов; 

- уметь проводить почвенно-экологическое обследование,  оформлять ре-
зультаты исследований, интерпретировать полученный материал и делать выво-
ды, подготавливать материал к презентации; 

- владеть приемами и методами диагностики почвообразовательного процес-
са, системного исследования почв и управления их плодородием в агроэкосисте-
мах. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

«Управление плодородием агроэкосистемы» 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

сов, из них аудиторная работа - 54 часа, самостоятельная работа - 54 часа. 
 

Таблица 1  
Структура и содержание дисциплины  

«Управление плодородием агроэкосистем» 
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3 семестр 
1 Вводная лекция. Цель, задачи, струк-

тура курса. Понятия, определения, тер-
мины. 

1 Л Т 2 2 ТК КЛ  

2 Почвенный экологический монито-
ринг агроэкосистем. Цели, понятия, 
показатели, виды, объекты, методы.  

1 Л В 4 2 ТК КЛ  

3 Теория управления агроэкосистема-
ми. Понятие об агроэкосистемах, их 
классификация, факторы устойчивого и 
экологически безопасного развития аг-
роэкосистем. 

2 Л В 4 2 ТК КЛ  

4 Гумус почвы. Гумус как интегральный 
показатель плодородия и устойчивости 
почв.  

2 ПЗ Т 2 2 ТК Р  

 



 4

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 Влияние традиционных  и альтерна-

тивных систем удобрения на плодо-
родие почв. Структурно-
функциональное описание традицион-
ных и альтернативных систем земледе-
лия, их основные свойства и особенно-
сти управления. 
 

3 Л Т 4 2 ТК КЛ  

6 Управление плодородием агроэкоси-
стем. Малозатратные технологии по-
вышения продуктивности посевов и 
управления плодородием агроэкосистем 

3 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

7 Экологическое состояние почв. Оцен-
ка экологического состояния почв по 
агрохимическим параметрам и их ус-
тойчивости к антропогенным воздейст-
виям. 

4 Л Т 2 2 ТК КЛ  

8 Создание органических удобрений с 
заданными свойствами. Принципы 
создания органических удобрений с за-
данными свойствами 

4 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

9 Факторы устойчивого и экологиче-
ски безопасного развития агроэкоси-
стем. Структурно-функциональный 
анализ агроэкосистемы и определение 
критериев ее устойчивости. 
 

5 Л Т 2 2 ТК КЛ  

10 Энергоемкость различных типов 
почв. Обработка данных и расчет инте-
гральных показателей плодородия почв 

5 ПЗ Т 2 2 ТК ПО  

11 Пути оптимизации гумусового со-
стояния почв. Определение гумусового 
состояния почв, его параметры, методы 
определения. Управление состоянием 
агроэкосистемы с целью достижения 
стабилизации гумуса в почве. 
 

6 Л Т 2 2 ТК КЛ  

12 Практические аспекты регулирова-
ния почвенного плодородия. Опреде-
ление интегрального показателя плодо-
родия почв 

6 ПЗ Т 4 2 ТК УО  

13 Особенности управления почвенным 
плодородием в Правобережных при-
родно-экономических микрозонах 
Саратовской области. Природные ус-
ловия и почвенные ресурсы по микро-
зонах Правобережья. 

7 Л Т 2 2 ТК КЛ  

14 Баланс гумуса. Расчет  баланса гумуса 
и уровня ЛОВ в почве. 

7 ПЗ Т 2 2 ТК ПО  
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15 Особенности управления почвенным 
плодородием в Левобережных при-
родно-экономических микрозонах 
Саратовской области. Природные ус-
ловия и почвенные ресурсы по микро-
зонах Левобережья. 

8 Л Т 2 2 ТК КЛ  

16 Моделирование агроэкосистем. Мето-
дологические принципы при моделиро-
вании агроэкосистем 

8 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

17 Научно-методические подходы к ре-
сурсно-экологической оценке земле-
делия на биоэнергетической основе. 
Термодинамические принципы модели-
рования почвенных процессов 

9 Л Т 2 2 ТК КЛ  

18 Мониторинг плодородия почв. Пока-
затели комплексного мониторинга пло-
дородия почв, их оценка и значение. 

9 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

19 Управление состоянием агроэкоси-
стем. Повышение экономической эф-
фективностагроэкосистем. 
экологическую чистоту сельскохозяйст-

10 Л Т 2 2 ТК КЛ  

20 Модели устойчивого сельскохозяйст-
венного производства. Оценка различ-
ны моделей производства и подбор оп-
тимального для конкретного хозяйства. 

10 ПЗ Т 2 2 ТК Р  

21 Использование местного минераль-
ного сырья и нетрадиционных агро-
руд Саратовской области. Виды мине-
рального сырья. Современное состояние 
ресурсно-сырьевой базы Саратовской 
области. 

11 Л Т 2 2 ТК КЛ  

22 Энергетическая эффективность сель-
скохозяйственного производства. Ме-
тодика оценки энергетической эффек-
тивности агротехнологий 

11 ПЗ Т 4 2 ТК ПО  

 Выходной контроль 12    10 ВыхК 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 традицион-
ной 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 
«Управление плодородием агроэкосистемы» и повышения его эффективности 
используются как традиционные педагогические технологии, так и методы ак-
тивного обучения: лекция-визуализация. 
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6. Вопросы выходного контроля (зачета) 
 

1. Современные проблемы и методология почвоведения. Достижения и про-
блемы современного почвоведения. 

2. Цели и задачи управления плодородием почв агроценозов 
3. Понятие об агроэкосистемах и их характеристика 
4. Агрохимический мониторинг почв 
5. Определение понятия а плодородии почв и принципы его оценки 
6. Биосферная парадигма природопользования и ее роль в развитии почвове-

дения и земледелия. 
7. Формы плодородия почв 
8. В чем заключаются основные принципы экологически обоснованного зем-

леделия 
9. Современные проблемы использования почв и их решение 
10. Понятие о почвенном экологическом мониторинге и его программе 
11. Определение факторов, параметров гумусового состояния почв, лимити-

рующих развитие культур, плодородие почв и  состояние экосистемы 
12. Основные показатели  почвенного экологического мониторинга 
13. Спорные вопросы при разработке путей оптимизации гумусного состояния 

почв 
14. Основные пути оптимизации гумусового состояния почв 
15. Понятие о ПБК (почвенно-биологический комплекс) и его роль в почвенном 

плодородии 
16. Пути регулирования и управления открытостью почвы как термодинамиче-

ской системы 
17. Основные принципы построения моделей управления плодородия почв 
18. Какова численность основных групп почвенных микроорганизмов и пути их 

регулирования 
19. Определение фактора емкости гумусового состояния почв 
20. Изменение гумусного состояния при сельскохозяйственном использовании 

почв. 
21. Влияние севооборотов на содержание гумуса в почве 
22. Разработка и освоение адаптивных систем удобрения. 
23. Основные правила трансформации в почве гумуса и растительных остатков 
24. Последовательные этапы в разложении растительных остатков 
25. Зависимость урожая сельскохозяйственных культур от свойств и показате-

лей плодородия почв. 
26. Роль математического моделирования при проектировании технологий 

управления продукционным процессом агрофитоценозов. 
27. Оптимальные параметры агрофизических, агрохимических биологических 

показателей плодородия почв различных типов и разновидностей 
28.  Роль многолетних трав в повышении  и  сохранении плодородия почв и 

экологической стабильности агроценозов. 
29. Экологическая роль органического вещества. 
30. Земельные ресурсы Саратовской области и их современное состоянии. 

 



 7

 
7. Темы рефератов 

 
Темы рефератов определяются в соответствии с тематикой научных иссле-

дований аспирантов и оформляются согласно требованиям к оформлению науч-
ных рефератов. Примерные темы: 

1. Использование местного агрохимического сырья в сельскохозяйст-
венном производстве. 

2. Генезис и эволюция почв 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 Повол-

жья. Агробиологические основы повышения плодородия почв. 
5. Состояние плодородии почв Саратовской области на современном 

этапе. 
6. Методики оценки энергетической эффективности агротехнологий. 
7. Основы почвозащитного землепользования на эрозионно опасных 

территориях. 
8. Комплексные виды деградации агроэкосистемы. 
9. Проблемы оценки и управления агрохимическими параметрами почв. 
10. Новые методы оценки гумусового состояния почв. 
11. Системы воспроизводства плодородия почв в степных районах По-

волжья. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
а) основная литература (библиотека СГАУ) 

1. Гришин, П.Н./ Почвы Саратовской области, их происхождение, состав и аг-
рохимические свойства: [учеб. пособие] /П.Гришин, В.Кравченко, 
В.Болдырев.- Саратов: изд-во СГУ, 2011.-175с. – ISBN 978-5-292-04043-9 

2. Мотузова, Г.В.Экологический мониторинг почв: учебник / Г.В. Мотузова, 
О.С. Безуглова.- Москва: Гаудеамус.-2007.-238 с. - ISBN 978-5-8291-0913-4 

3. Ефремов, И.В. Моделирование почвенно-растительных систем: моногра-
фия/ И.В.  Ефремов – Москва: изд-во ЛКИ,2008.—135с. - ISBN 978-5-382-
00712-0 

б) дополнительная литература 
1. Миркин, Б.М. Управление плодородием почв: агроэкосистемный подход./ 

Б.М Миркин, Ф.Х. Хазиев, Я.Т. Суюндуков, Р.Н. Хазиахметов // Почвове-
дение. 2002. № 2. С.228-234. 

2. Фрид, А.С. Методические подходы к разработке нормативов изменений 
структурно-функциональных свойств почв, почвенных процессов в зависи-
мости от характера и интенсивности антропогенного воздействия и гло-
бального изменения климата с целью корректировки агротехнологий./ А.С. 
Фрид// Агрохимия. 2009. № 10. С.70-76. 

4. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятель-
ности. Издательство: Проспект. 2010. – 448с. - ISBN 978-5-7695-5060-7 
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5. Вальков В. Ф. Почвоведение : учебник / В. Ф. Вальков, К. Ш. Казеев, С. И. 
Колесников. - 2-е изд., испр. и доп. - Ростов н/Д. : МарТ ; М. : МарТ, 2006. - 
495 с. : ил. - (Учебный курс). –ISBN 5-241-00405-X. 

 
в) Электронные ресурсы: 
 Научная библиотека СГАУ имени Н.И. Вавилова: http://library.sgau.ru 
 Научная электронная библиотека «elibrary.ru»: http://elibrary.ru 
 Экологический центр «Экосистема»: 
http://www.ecosystema.ru/08nature/soil/ 
 Электронно-библиотечная система «Айсбук» (iBooks) - http://ibooks.ru 
 Электронная библиотека диссертаций РГБ - http://diss.rsl.ru/ 
 Зарубежная база данных реферируемых научных журналов Agris - 

http://agris.fao.org/ 
 

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

обеспечение: 
 лабораторные приборы и оборудование: вытяжные шкафы, сушильные 

шкафы, технические весы, аналитические весы, фотоэлектроколориметры, ионо-
меры, водяные бани, встряхиватели, оборудование для гранулометрического ана-
лиза; 

 почвенные карты, почвенные монолиты; 
 комплект мультимедийного оборудования. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по на-

правлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство. 
 


