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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью преподавания дисциплины Б.1.В.02 «Адаптивно-ландшафтные системы 

земледелия» является выработка у обучающихся компетенций для проектирования и 

реализации высокоэффективных и устойчивых в экономическом и экологическом 

отношении агропроизводственных систем на принципах рационального 

природовользования: 

 - получение высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур 

необходимого нормативного  качества при минимальных инвестициях техногенных 

ресурсов; 

- эффективное использование и безальтернативное воспроизводство природно-

ресурного потенциала земель сельскохозяйственного назначения  (прежде всего, 

плодородия пахотных почв); 

- предупреждение негативного воздействия производства на экологическое 

состояние агроландшафта и сопредельных, геохимически подчиненных, территорий.     

Залог успешного решения данной задачи в агропредприятиях Верхневолжья, 

имеющего беспрецедентно сложную ландшафтную структуру, переход на эколого-

ланшафтные принципы землепользования и реализация систем земледелия и всех ее 

субсистем,  максимально адаптированных к особенностям природных ландшафтов.   

Дисциплина «Адаптивно-ландшафтные системы земледелия» ориентирована на 

приобретение обучающимися базовых знаний, умений и навыков: 

- сбора информации о территории землепользования агропредприятия, оценки 

ресурсов агроландшафта  (климатических, литолого-геоморфологических, эдафических), о 

факторах, лимитирующих продукционные процессы; 

- сбора и критического анализа информации о реализуемых системах земледелия и 

технологиях выращивания сельскохозяйственных культур, их эффективности в 

конкретных природных и социально-экономических условий хозяйствования; 



-  комплексной эколого-социо-экономической экспертизы деятельности 

агропредприятия и разработки программ диверсификации производства – проектирования 

систем земледелия и агротехнологий на эколого-ландшафтной основе; 

- использования специальных программ и баз данных при разработке систем 

земледелия.    

Таким образом, дисциплина «Адаптивно-ландшафтные системы земледелия» 

служит методологической основой создания агрохозяйственных ландшафтов, 

эффективных и устойчивых в социальном, экономическом и экологическом отношениях.     

Принципиальным атрибутом методологии преподавания является решение четырех 

блоков задач изучения  дисциплины: 

1. Изучение научных основ ландшафтно-адаптированных систем земледелия; 

2. Изучение методики формирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия; 

3. Изучение особенностей систем земледелия, адаптированных к условиям фоновых 

ландшафтов Верхневолжья. 

4. Комплексная эколого-социо-экономическая экспертиза деятельности и разработка 

систем земледелия на эколого-ландшафтной основе (на примере конкретных 

агропредприятий региона). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина относится 

к  части, формируемой участниками образовательных отношений 

Статус дисциплины вариативная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины, практики 

 Дисциплина «Адаптивно-ландшафтные системы 

земледелия» привлекает, интегрирует  и систематизирует знания, 

полученные при изучении  дисциплин программы подготовки 

бакалавриата: гуманитарных, экономических (философия -  

теоретико-методологические основы процесса познания, 

экономическая теория - экономические основы рационального 

аграрного природопользования),  естественнонаучных дисциплин 

(физика, все разделы химии, информатика, математика), 

профессиональных дисциплин (ботаника, почвоведение с 

основами геологии, физиология и биохимия  растений, экология), 

традиционных агрономических профессиональных дисциплин 

(земледелие, агрохимия,  растениеводство, планирование урожаев 

сельскохозяйственных культур, защита растений, 

кормопроизводство, луговодство). Знания, полученные при 

изучении вышеназванных дисциплин на стадии подготовки 

бакалавров, из теоретических превращаются в прикладные, 

находят свое место в решении задач экологизации 

агропроизводства.  

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины, практики 

В системе подготовки магистров дисциплина   «Адаптивно-

ландшафтные системы земледелия» служит основой для освоения 

параллельно изучаемых и последующих дисциплин программы: 

современные тенденции в развитии систем земледелия, получение 

экологически безопасной продукции, адаптивное 

растениеводство, инновационные технологии в агрономии, 

стратегический менеджмент на предприятиях АПК, в конечном 



итоге - методологической базой выработки обучающимися 

компетенций для сопровождения проектов  

агропроизводственных систем на эколого-ландшафтной основе 

(обеспечивающих максимальный  экономический эффект за счет 

корректного учета и эффективного использования естественно-

природных ресурсов агроландшафта и рационального 

использования техногенных ресурсов и экологическую 

безопасность производства, в том числе - соблюдение 

природоохранного законодательства). 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах 

жизненного цикла 

ИД-1 УК-2 Управляет проектом систем земледелия 

на всех этапах жизненного цикла 

1.1-1.10, 

2.1-2.10, 

3.1-3.7, 

4.1-4.7 

ПК-15 Способен 

проектировать адаптивно-

ландшафтные системы 

земледелия для различных 

организационных форм 

агропромышленного 

комплекса и их освоение 

ИД-1 ПК-15 Проектирует адаптивно-ландшафтные 

системы земледелия для различных 

организационных форм агропромышленного 

комплекса и их освоение 

1.1-1.5, 

2.1-2.4, 

3.1, 

4.1-4.2 

 

ПК-16 Способен 

обосновать выбор вида 

системы земледелия для 

сельскохозяйственной 

организации с учетом 

природно-экономических 

условий ее деятельности 

ИД-1 ПК-16 Обосновывает выбор вида системы 

земледелия для сельскохозяйственной организации с 

учетом природно-экономических условий ее 

деятельности 

1.6-1.10, 

2.5-2.10, 

3.3-3.7, 

4.3-4.7 

ПК-17 Способен 

оптимизировать структуры 

посевных площадей с 

целью повышения 

эффективности 

использования земельных 

ресурсов 

ИД-1 ПК-17 Оптимизирует структуры посевных 

площадей с целью повышения эффективности 

использования земельных ресурсов 

4.1-4.7 

 


