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1. Цели подготовки 

Целью освоения дисциплины «Агрофизика» является формирование у аспирантов 
навыка распознавания закономерностей почвообразовательного процесса, проблем 
изменения физических свойств и процессов в почвах, оценки почвенно-экологических 
условий, степени пригодности их для возделывания сельскохозяйственных культур. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 
Дисциплина «Агрофизика» относится к обязательным дисциплинам 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 

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

- уметь: использовать текстовые и основные графические редакторы ПК. 
Дисциплина «Агрофизика» является базовой для сдачи кандидатского экзамена и 

подготовки научно -квалификационной работы. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  
дисциплины «Агрофизика» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у аспирантов 
универсальных компетенций: «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); общепрофессиональных компетенций: «владением методологией 
теоретических и экспериментальных исследований в области сельского хозяйства, 
агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, 
почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 
производства сельскохозяйственной продукции» (ОПК-1); «владением культурой 
научного исследования в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, 
селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, 
ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 
сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий» (ОПК-2); «способностью к 
разработке новых методов исследования и их применению в области сельского 
хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 
культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, 
технологий производства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения 
авторских прав» (ОПК-3) и профессиональных компетенций: «способностью 
распознаватьтиповые особенности почвообразовательного процесса, причины 
изменения агрофизических свойств и процессов в биокосной системе » (ПК-1); 
«способностью оценивать и прогнозировать почвенно-экологические условия 
агроландшафта и возможность использовать почву для возделывания 
сельскохозяйственных культур» (ПК-2); «владением методами диагностики 
агрофизических  процессов, определения критериев и индикаторов их состояния, 
устойчивости почв к антропогенному воздействию» (ПК-3); «готовностью 



использовать полученную информацию для оптимизации в агроландшафтах 
агрофизических показателей на основе теоретико-методологических основ системного 
исследования плодородия, усовершенствовать системы земледелия» (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать закономерности почвообразовательного процесса, теоретические и 

практические проблемы изменения физических свойств и процессов в почвах, приемы 
управления плодородием и рациональным использованием биологических ресурсов; 

- уметь проводить почвенно-экологическое обследование, оформлять результаты 
исследований, интерпретировать полученный материал и делать выводы, 
подготавливать материал к презентации; 

- владеть приемами и методами диагностики почвообразовательного процесса, 
системного исследования почв и управления их плодородием в агроэкосистемах. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

«Агрофизика» 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из них 

аудиторная работа - 54 часа, самостоятельная работа - 54 часа. 
 

Таблица 1  
Структура и содержание дисциплины  

«Агрофизика» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 семестр 

1 Вводная лекция. Приоритетные направления 
исследований современной агрофизики. Почва 
– как физическое тело и предмет физики почв. 

1 Л Т 2 2 ТК КЛ  

2 Фазовый состав почвы. Почва – гетерогенная, 
многофазная, пористая система (фазы почвы; 
порозность почв, агрегатов, межагрегатов). 

1 Л В 2 2 ТК КЛ  

3 Гранулометрический состав почв. Состав, 
свойства фракций, их размеры, классификация. 

3 Л Т 2 2 ТК КЛ  

4 Особенности почвы как природного 
физического тела. Фундаментальные законы 
физики почв 

3 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

5 Структура почвы. Понятие о структуре, ее 
основные тенденции структурообразование; 
оценка и значение в почвенном плодородии 

4 Л В 2 2 ТК КЛ  



6 Методы определения общефизических 
свойств почвы (плотность, плотность 
твердой фазы, порозность). Основные 
параметры их в различных типах почв 

4 ПЗ Т 2 2 ТК УО 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7 Удельная поверхность почв. Полная 

внутренняя и внешняя удельная поверхность. 
Иботерма адсорбции паров воды почвами 

5 Л Т 2 2 ТК КЛ  

8 Интерпретация данных 
гранулометрического состава почв. 
Определение названия почвы по 
классификации Н.А. Качинского. 

5 ПЗ Т 2 2 ТК ПО  

9 Влажность почвы. Формы и связи воды и 
почвенно-гидрологические константы (ПГК) 

6 Л Т 2 2 ТК КЛ  

10 Теория структурообразования почв. Макро- 
микро- и мезоструктура. Расчет 
коэффициентов структурности и глыбистости 
почв. Определение водопрочности. 

6 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

11 Основная гидрофизическая характеристика 
(ОГХ). Зависимость между каппилярно-
сорбционным давлением влаги и влажностью, 
физическая сущность этих процессов. 
Зависимость ОГХ от фундаментальных свойств и 
использование ОГХ. 

7 Л Т 2 2 ТК КЛ  

12 Почвенно-геологические константы 
Методики определения влажности почвы. 

7 ПЗ Т 2 2 ТК ПО  

13 Движение воды в почве. Фильтрация, 
впитывание, водопроницаемость; функция 
влагопроводности. Термовлагоперенос. 

8 Л Т 2 2 ТК КЛ  

14 Фильтрационная способность почв. 
Коэффициенты фильтрации и впитывания; 
их экспериментальные определения и 
расчеты. Расчет гидрологических констант. 

8 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

15 Движение влаги в системе «почва-растение-
атмосфера». Транспирация. Научные основы 
регулирования водного питания растений. 
Зависимость критического давления от 
различных факторов. 

9 Л Т 2 2 ТК КЛ  

16 Газовый состав почвы. Газообмен с 
атмосферой и факторы, влияющие на этот 
процесс. 

9 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

17 Водный режим и его баланс в почве. 
Динамика влажности в почве. Водный баланс 
почв. Уравнение водного баланса. Оценка 
некоторых составляющих водного баланса. 
Испарения внутрипочвенный отток, 
конденсация. 

10 Л Т 2 2 ТК КЛ  



18 Теплофизика. Тепловой баланс. 
Теплофизические свойства. Температурный 
режим почв. 

10 ПЗ Т 2 2 ТК Р  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
19 Перенос растворимых веществ в почве. 

Конвективный перенос. Диффузия. Основные 
процессы и параметры переноса растворимых 
веществ в почве. 

11 Л Т 2 2 ТК КЛ  

20 Физико-механические свойства почв. Их 
значения для плодородия почв. Какие 
факторы влияют на их проявление 

11 ПЗ Т 2 2 ТК ПО  

21 Математические модели движения влаги и 
веществ в почвах. Основные этапы 
моделирования. Процесс моделирования и 
наполнения модели экспериментальными 
данными и расчеты. 

12 Л Т 2 2 ТК КЛ  

22 Пространственная неоднородность 
физических свойств почвы и процессов. 
Регулирование протекания физических 
свойств и процессов. 

12 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

23 Газовая фаза почвы. Основные понятия 
аэрации и порозности аэрации, воздухообмен, 
дыхание почвы. 

13 Л Т 2 2 ТК КЛ  

24 Микроагрегатный состав почв. Его значение 
и определение 

13 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

25 Физико-механические свойства почв. 
Набухание, усадка почв и почвенных агрегатов. 
Липкость, связность, трение, крошение, удельное 
сопротивление 

14 Л Т 2 2 ТК КЛ  

26 Почвенная структура и продуктивность 
растений. Влияние физических свойств на 
продуктивность сельскохозяйственных 
культур и выявление классов продуктивности 
почв 

14 ПЗ Т 2 2 ТК ПО  

27 Деформация почв. Основные понятия 
деформации сжатия (растяжения) и сдвига. 
Природные и антропогенные физико-
механические явления при деформации сжатия 
и сдвига. Прогноз уплотнения почв. 

15 Л Т 2 2 ТК КЛ  

 Выходной контроль 12    10 Вых
К 

Э  

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, Э –экзамен. 



5. Образовательные технологии. 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Агрофизика» и повышения его эффективности используются как традиционные 
педагогические технологии, так и методы активного обучения: лекция-визуализация. 

 
6. Вопросы выходного контроля (кандидатский экзамен) 

 
1. Предмет и задачи курса агроэкологии в почвоведении. 
2. История развития агропочвоведение и  агрофизики почвы.  
3. Структурный состав твердой фазы почвы 
4. Сложение, включения и новообразования почвы. 
5. Происхождение, состав и свойства почвенных коллоидов 
6. Основные природные факторы повышения устойчивости почвенной 

системы. 
7. Гранулометрический состав почвы.  
8. Роль геоморфологических и геоморфометрических признаков в 

регулировании почвенных процессов.  
9. Роль антропогенных факторов в развитии почвенной системы.  
10. Водопроницаемость различных по гранулометрическому составу почв. 
11. Органическое вещество почвы. 
12. Состояние гумуса почвы в современных экологических условиях. 
13. Роль растительного покрова в формировании количества и качества гумуса 
14. Пути пополнения органического вещества в почве. 
15. Почвенный раствор в почве его состав и изменения под влиянием природных 

и антропогенных факторов.  
16. Основные элементы геоморфологических образований. 
17. Сущность почвообразовательного процесса. Большой геологический 

круговорот веществ, его роль в почвообразовании. Малый биологический 
18. Поглотительная способность почвы. Виды поглотительной способности 

почвы. 
19. Механическая, химическая, физическая и биологическая поглотительная 

способность почвы. 
20. Физико-химическая поглотительная способность почвы и ее значение. 
21. Химическая поглотительная способность почвы. 
22. Порозность почвы, ее формы. 
23. Почвенно-поглощающий комплекс и его роль в экологическом состоянии 

почвенной системы. 
24. Морфологические признаки почвенного профиля. 
25. Современная тенденция изменения реакции почвенного раствора в степных и 

сухостепных почвах. 
26. Причины развития кислотности в почве . 
27. Буферность почвы и ее роль в экологической устойчивости почвенной системы. 
28. Роль воды в процессе почвообразования и денудации почвенного покрова. 
29. Связь состава воздуха со свойствами почвы. 
30. Теплоемкость и теплопроводность почвы. Типы теплового режима. 
31. Приемы регулирования воздушного и теплового режимов почвы. 
32.  Виды и формы почвенного плодородия. 
33. Приемы регулирования физических и физико-механических свойств почв. 



34. Краткая история развития гумуса. 
35. Экологические функции органического вещества. 
36. Баланс гумуса в почве и его роль в оценке экологического состояния 

почвенной системы. 
37. Причины потери гумуса и пути сохранения и восстановления его. 
38. Роль гумуса в формировании экологически сбалансированных 

природоохранных территорий. 
39. Растительная структура агроландшафта. 
40. Основные фациальные признаки почвы. 
41. Приемы регулирования плодородия почв.  
42. Почвы черноземно-степной зоны их сельскохозяйственное использование. 
43. Основные экологические характеристики черноземных почв. 
44. Почвы сухостепной и пустынно-степной зон, их сельскохозяйственное 

использование и мелиорация. 
45. Виды эрозии почвы. 
46. Водная эрозия почв. Виды водной эрозии. Основные факторы 

интенсификации водной эрозии. 
47. Водно-ветровая и ветровая эрозии. 
48. Дегумификация почв и меры борьбы с ней. 
49. Подкисление почв, их причина и приемы ее снижения. 
50. Загрязнение тяжелыми металлами, технология. 
51. Государственные органы мониторинга и охраны почв. 
52. Предмет почвоведения и его связь с другими науками. Задачи почвоведения 

в народном хозяйстве. 
53. Ветровая эрозия почв и ее предупреждение – основа сохранения с.-х. угодий. 
54. Агрофизическое значение плотности сложения почвы. 
55. Понятие о почве и ее существенном свойстве – плодородии. 

Воспроизводство плодородия. 
56. Структура почвы, факторы ее образования и агрономическое значение 
57. Внутреннее строение Земли. 
58. Плотность твердой фазы почвы, агрегатов, почвы 
59. Утрата и восстановление структуры почв, и ее агрономическое значение 
60. Внешние геосферы Земли, их характеристика. 
61. Физико-механические свойства почвы 
62. Микроагрегатный состав почвы 
63. Геологическая деятельность поверхностных вод. 
64. Минералогический и гранулометрический состав почв и почвообразующих 

пород. 
65. Эндогенные процессы и их роль в формировании рельефа. 
66. Структурный (макроагрегатный) состав почвы. 
67. Почвенный раствор. Состав, концентрация и реакция среды.  
68. Деформация сжатия почвы. 
69. Элювий, делювий, пролювий, их характеристика 
70. Деформация сдвига почвы 
71. Химическое выветривание горных пород. 
72. Формы воды в почве и их характеристика 
73. Растительность как фактор почвообразования. 
74. Сопротивление пенетрации 



75. Общефизические свойства почвы, их характеристика 
76. Развитие и достижения почвоведения в современный период. 
77. Климат как фактор почвообразования и его характеристики 
78. Пути повышения потенциального плодородия почв  
79. Понятие о влагообеспеченности растений. Транспирация. 
80. Солончаки: классификация, свойства и мелиорация. 
81. Щелочность почвы. Пути ее ликвидации. 
82. Характеристика агрономически ценной  структуры почв. 
83. Соотношение корневой и надземной биомассы. 
84. Почвенный воздух, его состав и значение. Регулирование воздушного 

режима почв. 
85. Рельеф как фактор почвообразования. 
86. Зависимость критического давления воды в почве от различных факторов. 
87. Производственная деятельность человека и воспроизводство почвенного 

плодородия почв. 
88. Тепловые свойства, тепловой режим почвы и его регулирование. 
89. Фракционный состав, свойства и значение перегноя почвы. 
90. Факторы управления водообеспеченностью растений. 
91. Основные элементы минерального питания растений. 
92. Растения и свет. 
93. Морфологические свойства почвы и их краткая характеристика. 
94. Основные механизмы  переноса веществ. .  
95. Приход и расход воды в почве. 
96. Взаимосвязь почвенной влаги и урожая растений 
97. Материнские породы как фактор почвообразования. 
98. Почвенно-гидрологические константы 
99. .Движение воды в ненасыщенной влагой почве. 
100. Теплофизические свойства почвы 
101. Водные свойства почвы: водоотдача, водопроницаемость, водоподъемная 

способность и использование.  
102. Формы воды и гидрологические константы почвы. 
103. Регулирование температуры почвы. 
104. Радиационный баланс 
105. Генетические различия основных подтипов черноземных почв  

(на примере  почв Саратовской области) 
106. Агроэкологические показатели почв и их трансформация под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. 
 

 
7. Темы рефератов 

 
1. Факторы, лимитирующие почвенное плодородие 
2. Категории почвенного плодородия 
3. Основные экологические функции почвы 
4. Доступность почвенной влаги растениям. 
5. Уплотнение почвы при сельскохозяйственном использовании. 
6. Влияние физических свойств на продуктивность сельскохозяйственных культур 

и выявление классов продуктивности почв. 



7. Охрана почв от эрозии и теория противоэрозионной стойкости почв. 
8. Теоретические, научно-методические и практические проблемы агрофизических 

свойств почвы в процессе их естественной и агротехногенной эволюции. 
9. Применение новых полимеров в качестве структурообразователей. 
10. потоки влаги и вещества в почве; пространственная неоднородность физических 

свойств и процессов. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
а) основная литература (библиотека ФГБНУ НИИСХ Юго-Востока) 
1. Агрофизика: учеб. пособие / Е.В. Шеин [ и др.]; Владим. гос. ун-т им. А.Г. 

Столетовых. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2014. – 92 с. 
2. Бабаян Л.А. Агропроизводственное использование обрабатываемых угодий на 

склонах Приволжской возвышенности / Л.А. Бабаян, А.М. Беляков, В.В. Леонтьев; ГНУ 
Нижне-Волжский НИИСХ. – Волгоград, 2011. – 108 с. 

3. Беляк В.Б. Биологизация сельскохозяйственного производства (теория и 
практика) / В.Г. Беляк; РАСХН, Пензенский НИИСХ. – Пенза, 2008. – 320 с. 

4. Буренок В.П. Земледелие / В.П. Буренок, Л.А. Язева, Т.П. Кукшенова. – 
Кемерово, 2008. – 22 с. 

5. Воспроизводство гумуса как составная часть системы управления 
плодородием почвы: метод. пособие / ГНУ СИБНИИЗиХ; [сост.: И.Н. Шарков и 
др.]. – Новосибирск, 2010. – 36 с. 

6. Герасименко В.П. Практикум по агроэкологии: учеб. пособие для 
студентов с.-х. высш. учеб. заведений / В.П. Герасименко. – СПб.: Лань, 2009. – 427 
с. 

7. Глазко В. И.Словарь-справочник по сельскохозяйственной экологии / В. 
И. Глазко, Д. И. Иванов; МСХ РФ, МСХА им. К. А. Тимирязева, ФГНУ 
ГосНИОРХ. – СПб, 2006. – 368 с. 

8. Гришин П.Н. Агрономические руды и нетрадиционное минеральное сырье 
(интерактивный курс): учеб. пособие / П.Н. Гришин, В.В. Кравченко, И.П. Кравченко.– 
Саратов 2012. –175 с. 

9. Желнакова  Л.И. Методическое пособие по корректировке систем 
земледелия в связи с региональным изменением климата (на примере 
Ставропольского края) / Л.И. Желнакова, С.А. Антонов; РАСХН, ГНУ 
Ставропольский НИИСХ. – Михайловск, 2011. – 50 с. 

10. Зинченко С. И. Почвы и растения / С. И. Зинченко, М. А. Мазиров, М. К. 
Зинченко; РАСХН, ГНУ Владимирский НИИСХ. – М.: ООО «Транзит-Икс», 2008. 
– 284 с. 

11. Ландшафтоведение. Словарь терминов : учеб. пособие для студентов 
геогр. и геол. фак. / [авт.- сост. Н.В. Пичугина; под ред. В.З. Макарова]. – Саратов, 
2010. – 103 с. 

12. Лошаков В.Г. Севооборот и плодородие почвы / В.Г. Лошаков; РАСХН, 
ГНУ ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова. – М.: Изд-во ВНИИА, 2012. – 512 
с. 

13. Научно-практическое руководство по освоению и применению 
технологий сберегающего земледелия / НФРСЗ; под общ. ред. Л. В. Орловой. – 3-е 
изд., перераб и доп. – [Б.м.], 2007. – 162 с.: ил., прил. – Библиогр.: с. 144. 

14. Основы системы земледелия нового поколения Ставропольского края / 
ГНУ Ставропольский НИИСХ. – Ставрополь, 2013. – 96 с. 



15. Повышение плодородия почв и урожайности сельскохозяйственных 
культур при использовании кальцийсодержащих материалов и удобрений: 
монография / Г.Е. Гришин, Е.Н. Кузин, Е.В. Курносова, Л.А. Кузина; МСХ РФ, 
ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА». – Пенза, 2009. – 234 с. 

16. Полевой определитель почв России / РАСХН, ГНУ Почвенный ин-т им. 
В. В. Докучаева. – М., 2008. – 182 с. 

17. Почвы Саратовской области, их происхождение, состав и агрохимические свойства: 
учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению «Агрохимия 
и агропочвоведение» / П.Н. Гришин, В.В. Кравченко, В.А. Болдырев. – Саратов: Изд-во Сарат. 
ун-та, 2011. – 176 с. 

18. Почвы Саратовской области часть 2: учебные рекомендации / Н.Е. 
Синицына, В.В. Кравченко, А.А. Дмитриев. – Саратов 2006: Изд-во ООО 
«Форсаж», – 361 с. 

19. Смирнова Л.Г. Агроэкологическая типизация земель для проектирования 
адаптивно-ландшафтной системы земледелия: учеб. метод. пособие / Л.Г. Смирнова. – 
Белгород: ИД «Белгород», 2012. – 44 с. 

20. Соловиченко В.Д. Почвенно-географическое районирование территории 
Белгородской области: учеб. произв. пособие / В.Д. Соловиченко, Г.И. Уваров. – Белгород: 
Отчий край, 2010. – 40 с. 

21. Чуданов И.А. Ресурсосберегающие системы обработки почв в Среднем 
Поволжье / И.А. Чуданов; РАСХН, ГНУ Самарский НИИСХ им. Н.М. Тулайкова. – 
Самара, 2006. – 236 с. 

22. Физико-химические свойства почв (интерактивный курс) Учебное 
пособие / сост.: Н.Е. Синицына, Т.И. Павлова, Т.В. Холкина. - Саратов : Изд-во 
«Научная книга», 2012. – 97 с 

 
б) дополнительная литература  
1. Еремина И.Г. Изменение свойств черноземов Хакасии при длительном 

сельскохозяйственном использовании / И.Г. Еремина; РАСХН, ГНУ НИИ аграрных 
проблем Хакасии. – Новосибирск, 2010. – 135 с. 

2. Зборищук Ю. Н. Состояние черноземов обыкновенных Каменной степи: 
монография / Ю. Н. Зборищук, В. Т. Рымарь, Ю. И. Четвердин; МГУ им. М. В. 
Ломоносова, НИИСХ ЦЧП им. В. В. Докучаева, РАСХН. – М., 2007. – 160 с. 

3. Зубов А.Р. Формирование эрозийно-устойчивых агроландшафтов в бассейне 
Северного Донца / А.Р. Зубов, И.Г. Зыков, А.Г. Татарико; ВНИАЛМИ. – Волгоград, 2009. – 
240 с.  

4. Коновалов Н. Д. Ресурсы плодородия почвы и их использование / Н. Д. 
Коновалов, Л. Н. Вислобокова, С. Н. Коновалов; РАСХН, Тамбовский НИИСХ. – 
Тамбов, 2008. – 36 с. 

5. Максютов Н.А. Биологическое и ресурсосберегающее земледелие в 
степной зоне Южного Урала / Н.А. Максютов, В.М. Жданов, О.В. Лактионов; 
РАСХН, Оренбургский НИИСХ. – Оренбург, 2008. – 232 с. 

6. Медведев И.Ф. Контурная дифференциация  почвенного плодородия 
черноземов Правобережья Саратовской области / И.Ф. Медведев, Д.И. Губарев, А.А. 
Вайгант // Достижение науки и техники АПК-2011. - №2 – С-16-19. 

7. Методические указания по проведению агрохимического обследования и 
анализа длительно затопляемых почв / С.А. Рябцова, В.Н. Чижиков, Т.Ф. Бочко, 
Л.А. Швыдкая. – Краснодар, 2012. – 52 с. 

8. Методы агроэкологической оценки почв Ополья: учеб. пособие для 
студентов ВУЗов по спец. «Почвоведение» / РАСХН, Владимирский НИИСХ; [авт.: 



С.И. Зинченко, А.Т. Волощук, М.А. Мазиров, Л.М. Воронова]. – Владимир, 2010. – 
76 с. 

9. Модель для автоматизированного проектирования и корректировки АЛСЗ 
в различных типах агроландшафта для условий лесостепи Поволжья (на примере 
ФГУП «Новоникулинское» Россельхозакадемии) / РАСХН, ГНУ Ульяновский 
НИИСХ Россльхозакадемии; [авт. кол.: С.Н. Немцев, К.И. Карпович, А.Г. 
Галиакберов и др; под ред. С.Н. Немцева]. – Ульяновск: Корпорация технологий 
продвижения, 2010. – 200 с. 

10. Опустынивание и комплексная мелиорация агроландшафтов засушливой 
зоны / К.Н. Кулик, Э.Б. Габунщина, И.П. Кружилин и др. – Волгоград, 2007. – 86 с. 

11. Оценка и прогноз агрофизического состояния почв сельскохозяйственных 
земель (на примере комплекса элементарных почвенных ареалов Владимирского Ополья): 
[рекомендации] / РАСХН, ГНУ Владимирский НИИСХ; [авт. Е.В. Шеин, С.И. Зинченко, 
М.А. Мазиров и др.]. – Владимир, 2007. – 80 с. 

12. Почвы Челябинской области и их агролесомелиорация / В.М. Кретинин и 
др. – Челябинск, 2010. – 273 с 

13. Рябцова С.А. Труднорастворимые вещества как источник питания 
растений / С.А. Рябцова, В.Н. Чижиков, А.Н. Шакало. – Краснодар, 2012. – 40 с. 

14. Севооборот– основа земледелия / РАСХН; Обл. упр. сел. хоз-ва 
Тамбовской обл.; ГНУ Тамбовский НИИСХ; [авт.: В. А. Федоров и др.]. – Тамбов, 
2008. – 100 с. 

15. Система адаптивно-ландшафтного земледелия Волгоградской области на 
период до 2015 года. – Волгоград, 2009. – 304 с.  

16. Соловиченко В.Д. Воспроизводство плодородия почв и рост продуктивности 
сельскохозяйственных культур Центрально-Черноземного региона / В.Д. Соловиченко, С.И. 
Тютюнов, Г.И. Уваров. – Белгород: Отчий край, 2012. – 256 с. 

17. Соловиченко В.Д. Деградационные процессы почв Белгородской 
области и мероприятия по их устранению / В.Д. Соловиченко, Г.И. Уваров. – 
Белгород: Отчий край, 2008. – 80 с. 

18. Способы гребнекулисной обработки почвы и перспективные орудия для 
ресурсосберегающих технологий: метод. рекомендации / РАСХН, ГНУ НИИСХ Юго-
Востока; МСХ Сарат. обл.; [разраб.: А.И. Шабаев и др.]. – Саратов, 2007. – 62 с.  

19. Технология восстановления плодородия деградированных почв и кормовой 
продуктивности Малоузенской системы лиманного орошения: рекомендации производству 
/ ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова»; [Б.И. Туктаров, Р.Б. Туктаров, Р.Р. 
Гафуров]. – Саратов, 2009. – 19 с. 

 
 
 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 
1. Базы, информационно-справочные и поисковые системы: Yandex, Google, Rambler  
2. http://www.pochva.com/?content=1 
3. http://www.arisersar.ru/library.htm 
4. http://elibrary.ru/ 
5. Компакт-диск (CD1) с литературными источниками 
6. http://www.sgau.ru/nauka/vestnik 

 
 
 

http://elibrary.ru/


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

обеспечение: 
Для проведения занятия используется следующее материально-

техническое обеспечение: 
-комплект оборудования для геоинформационного обеспечения 

проектирования природоохранных мероприятий;  
-лабораторные приборы и оборудование: вытяжные шкафы, сушильные 
 шкафы, технические весы, аналитические весы, 

фотоэлектроколориметры, иономеры, водяные бани, встряхиватели, 
оборудование для гранулометрического анализа; 

-почвенные карты, почвенные монолиты. 
-навигационное оборудование; 
-сертифицированные РАСХН  длительные стационарные опыты по 

теоретическому обоснованию и формированию экологически устойчивых типов 
агроландшафтов; 

-результаты длительных стационарных опытов природоохранной 
направленности с набором приемов слежения за активностью биосферных 
процессов в различных типах агроландшафтов и действующего почвенно-
экологического мониторинга в пределах  Саратовской области.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 
учетом рекомендаций  и ПрООп ВПО по направлению подготовки 
Агрофизика 

 
 

 

 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Агрофизика» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина «Агрофизика» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части ОПОП ВО. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 
«Агрофизика» относятся знания, имеющихся у аспирантов при получении высшего 
профессионального образования (специалитет, магистратура). 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Агрофизика» является формирование у аспирантов 

навыка распознавания закономерностей почвообразовательного процесса, проблем 
изменения физических свойств и процессов в почвах, оценки почвенно-экологических 
условий, степени пригодности их для возделывания сельскохозяйственных культур. 

3. Структура дисциплины 
Почва как физическое тело. Фазовый состав почвы. Законы физики почв. Удельная 

поверхность почв. Общие физические свойства почв. Основная гидрофизическая 



характеристика (ОГХ). Газовый состав почвы. Теплофизика. Почвенная структура и 
деформация почв. Пространственная неоднородность физических свойств и процессов. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: лекции-визуализации. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у аспирантов 

универсальных компетенций «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); общепрофессиональных компетенций: «владением методологией 
теоретических и экспериментальных исследований в области сельского хозяйства, 
агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, 
почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 
производства сельскохозяйственной продукции» (ОПК-1); «владением культурой 
научного исследования в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, 
селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, 
ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 
сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий» (ОПК-2); «способностью к 
разработке новых методов исследования и их применению в области сельского 
хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 
культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, 
технологий производства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения 
авторских прав» (ОПК-3); и профессиональных компетенций: «способностью 
распознаватьтиповые особенности почвообразовательного процесса, причины 
изменения агрофизических свойств и процессов в биокосной системе» (ПК-1); 
«способностью оценивать и прогнозировать почвенно-экологические условия 
агроландшафта и возможность использовать почву для возделывания 
сельскохозяйственных культур» (ПК-2); «владением методами диагностики 
агрофизических  процессов, определения критериев и индикаторов их состояния, 
устойчивости почв к антропогенному воздействию» (ПК-3); «готовностью 
использовать полученную информацию для оптимизации в агроландшафтах 
агрофизических показателей на основе теоретико-методологических основ системного 
исследования плодородия, усовершенствовать системы земледелия» (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
-знать закономерности почвообразовательного процесса, теоретические и 

практические проблемы изменения физических свойств и процессов в почвах, приемы 
управления плодородием и рациональным использованием биологических ресурсов; 

-уметь проводить почвенно-экологическое обследование, оформлять результаты 
исследований, интерпретировать полученный материал и делать выводы, 
подготавливать материал к презентации; 

-владеть приемами и методами диагностики почвообразовательного процесса, 
системного исследования почв и управления их плодородием в агроэкосистемах. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

академических часов, из них аудиторная работа – 54 ч., самостоятельная работа – 54 ч.). 
7. Формы контроля 



Промежуточная аттестация: экзамен – 5 семестр. 
8. Составитель: Медведев И.Ф., д.с.-х.н., профессор 
 
 

 



Карта компетенций дисциплины 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «АГРОФИЗИКА» 
Цель дисциплины Формирование у аспирантов навыка распознавания закономерностей почвообразовательного процесса, проблем изменения 

физических свойств и процессов в почвах, оценки почвенно-экологических условий, степени пригодности их для возделывания 
сельскохозяйственных культур. 

Задачи (НАУЧИТЬ) Выделять физические процессы в почвах, прогнозировать изменение агрофизических свойств почвы и разрабатывать 
мероприятия по повышению почвенного плодородия. 

В процессе освоения данной дисциплины аспирант формирует и демонстрирует следующие 
Универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

КОМПЕТЕНЦИИ * Перечень компонентов Технологии 
формирования  

Форма оценочного 
средства  

Степени уровней 
освоения компетенции ИНДЕКС ФОРМУЛИРОВКА 

УК – 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК – 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способностью к 
критическому анализу и 
оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в 
междисциплинарных 
областях 
 
Владением методологией 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований в области 
сельского хозяйства, 
агрономии, защиты растений, 
селекции и генетики 
сельскохозяйственных 
культур, почвоведения, 
агрохимии, ландшафтного 
обустройства территорий, 

Знать: закономерности 
почвообразовательного 
процесса, теоретические 
и практические проблемы 
изменения физических 
свойств и процессов в 
почвах, приемы 
управления плодородием 
и рациональным 
использованием 
биологических ресурсов; 
Уметь проводить 
почвенно-экологическое 
обследование, оформлять 
результаты исследований, 
интерпретировать 
полученный материал и 
делать выводы, 
подготавливать материал 
к презентации; 
Владеть приемами и 
методами диагностики 
почвообразовательного 
процесса, системного 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа, выполнение 
НКР. 

КЛ, Реф., Экз., 
Знкр. 

ПОРОГОВЫЙ: 
умеет обследовать 
агрофизические 
свойства почв и 
оформляет результаты 
исследований 

ПОВЫШЕННЫЙ: 
проводит диагностику 
почвенного процесса и 
разрабатывает 
комплекс мероприятий 
по управлению 
почвенным 
плодородием 



 
 

 
 

ОПК – 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОПК – 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

технологий производства 
сельскохозяйственной 
продукции 
 
Владением культурой 
научного исследования в 
области сельского хозяйства, 
агрономии, защиты растений, 
селекции и генетики 
сельскохозяйственных 
культур, почвоведения, 
агрохимии, ландшафтного 
обустройства территорий, 
технологий производства 
сельскохозяйственной 
продукции, в том числе с 
использованием новейших 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
 
Способностью к разработке 
новых методов исследования 
и их применению в области 
сельского хозяйства, 
агрономии, защиты растений, 
селекции и генетики 
сельскохозяйственных 
культур, почвоведения, 
агрохимии, ландшафтного 
обустройства территорий, 
технологий производства 
сельскохозяйственной 
продукции с учетом 
соблюдения авторских прав 
 

исследования почв и 
управления их 
плодородием в 
агроэкосистемах. 



ПК – 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПК – 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК – 3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПК - 4 

Способностью 
распознаватьтиповые 
особенности 
почвообразовательного 
процесса, причины 
изменения агрофизических 
свойств и процессов в 
биокосной системе  
 
Способностью оценивать и 
прогнозировать почвенно-
экологические условия 
агроландшафта и 
возможность использовать 
почву для возделывания 
сельскохозяйственных 
культур  
 
Владением методами 
диагностики 
агрофизических  
процессов, определения 
критериев и индикаторов 
их состояния, 
устойчивости почв к 
антропогенному 
воздействию 
 
Готовностью использовать 
полученную информацию 
для оптимизации в 
агроландшафтах 
агрофизических 



показателей на основе 
теоретико-
методологических основ 
системного исследования 
плодородия, 
усовершенствовать 
системы земледелия 
 

 
2 Технологии формирования: лекция, самостоятельная работа, практические занятия, выполнение НКР 

3 Форма оценочного средства: контроль лекций КЛ, реферат Реф; экзамен Экз; защита научно - квалификационной работы Знкр. 

 

 

 

 


