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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: освоение методических вопросов по морфологии ланд-

шафтной оболочки Земли и приобретение практических навыков по изучению поч-
вообразовательных процессов, состава и свойств почв в зависимости от типа ланд-
шафта (тундровый, таежно-лесной, болотный, лесостепной, степной, 
полупустынный, пустынный, субтропический, горный и пойменный). 

Задачи дисциплины: 
- изучить методы решение конкретной задачи проекта, выбора оптимального 

способа ее решения, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений; 
- изучить элементы системы земледелия и технологий возделывания сельско-

хозяйственных культур применительно к почвенно-климатическим условиям с уче-
том агроландшафтной характеристики территории; 

- изучить наиболее перспективные системы земледелия и технологии возде-
лывания сельскохозяйственных культур для конкретных условий хозяйствования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б.В.02 Агроландшафтоведение относится к части Блока 1 

«Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образователь-
ных отношений. 

 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
–Геодезия с основами землеустройства 
 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– Сельскохозяйственная мелиорация; 
– Системы земледелия 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: УК-2, ОПК-4, ПКос-2 
Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора 
формирования компетен-

ции 
Универсальные компетенции 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2 Способен опреде-
лять круг задач в рамках 
поставленной цели и вы-
бирать оптимальные спо-
собы их решения, исходя 

из действующих правовых 
норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

Проектирует решение 
конкретной задачи проек-
та, выбирая оптимальный 
способ ее решения, исхо-
дя из действующих пра-
вовых норм и имеющихся 
ресурсов и ограничений 

Общепрофессиональные компетенции 
 
 

ОПК-4 Способен реализо-
вывать современные тех-
нологии и обосновывать 

Обосновывает элементы 
системы земледелия и 
технологии возделывания 



  

их применение в профес-
сиональной деятельности 

сельскохозяйственных 
культур применительно к 
почвенно-климатическим 
условиям с учетом агро-
ландшафтной характери-
стики территории 

Профессиональные компетенции 
Определяемые самостоя-

тельно 
ПКос-2 способен осуще-
ствить сбор информации, 
необходимой для разра-

ботки системы земледелия 
и технологий возделыва-
ния сельскохозяйствен-

ных культур 

Критически анализирует 
информацию и выделяет 
наиболее перспективные 
системы земледелия и 
технологии возделывания 
сельскохозяйственных 
культур для конкретных 
условий хозяйствования 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать: 
- методы решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ 

ее решения, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений; 
- статистические методы обработки результатов опытов; способы обобщения 

результатов опытов и формулирования выводов; 
- наиболее перспективные системы земледелия и технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур для конкретных условий хозяйствования 
Уметь: 
- решать конкретные задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее реше-

ния, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений; 
- разрабатывать элементы системы земледелия и технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур применительно к почвенно-климатическим услови-
ям с учетом агроландшафтной характеристики; 

- анализировать информацию и выделять наиболее перспективные системы 
земледелия и технологии возделывания сельскохозяйственных культур для кон-
кретных условий хозяйствования 

Владеть: 
- приемами возделывания сельскохозяйственных культур применительно к 

почвенно-климатическим условиям с учетом агроландшафтной характеристики; 
- приемами возделывания сельскохозяйственных культур применительно к 

почвенно-климатическим условиям с учетом агроландшафтной характеристики; 
- технологиями возделывания сельскохозяйственных культур для конкретных 

условий хозяйствования 
4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  
144 часа. Форма промежуточной аттестации экзамен 
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