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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) Агроландшафтоведение является  изучение 

слушателями теоретических основ ландшафтоведения, освоение методических вопросов по 
морфологии ландшафтной оболочки Земли и приобретение практических навыков по изучению 
почвообразовательных процессов, состава и свойств почв в зависимости от типа ландшафта 
(тундровый, таежно-лесной, болотный, лесостепной, степной, полупустынный, пустынный, 
субтропический, горный и пойменный).  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Агроландшафтоведение относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Ботаника  
Знания: основных видов растений характерных для данной зоны    
Умения:  определять вид растения с использованием определителя   
Навыки:  работы с гербарными сетками и микроскопом   
- Сельскохозяйственная геодезия 
Знания:  масштабов 
Умения: работать с различными видами карт, чтение карт и основных условных 

обозначений  
Навыки: прокладки Тальвега и масштабирования  
 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
-  Сельскохозяйственная мелиорация, 
-  Системы земледелия. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью установить соответствие агроландшафтных условий требованиям 
сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-7); 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
- готовность адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота с 

учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых 
удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин (ПК-16 часть). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
- требования сельскохозяйственных культур к агроландшафтным условиям при 

размещении по территории землепользования; 
- системы обработки почвы под культуры севооборота с учетом плодородия, крутизны 

и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод. 
уметь:  
- устанавливать соответствие агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур при размещении по территории землепользования; 
- адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота с учетом 

плодородия,  крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод. 
владеть:  
- навыками установления соответствия ландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур; 



- навыками адаптации системы обработки почвы под культуры севооборота с учетом 
плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод. 

 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Агроландшафтоведение 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108 часов. 
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