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6 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время актуальность введения курса приобретает 

смысл в связи с расформированием коллективной системы ведения 

сельского хозяйства и перехода на рыночные отношения экономики 

страны. В стране появились мелкие крестьянские хозяйства и множество 

подсобных хозяйств, которые заполнили нишу промышленного 

сельского хозяйства для получения продукции овощеводства, расте-

ниеводства и животноводства. 

Необходимость введения курса «Приусадебное хозяйство» 

обусловлена всесторонней теоретической и практической подготовки 

бакалавра по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство 

и водопользование, которые должны знать законы земледелия, биоло-

гические свойства растений, вопросы откорма сельскохозяйственных 

животных. 

Курс «Приусадебное хозяйство» формирует важные профессиональ-

ные навыки бакалавра по направлению 20.03.02 «Природообустройство 

и водопользование» профиля «Мелиорация, рекультивация и охрана 

земель». Она базируется на всех предшествующих дисциплинах базовой 

и вариативной части по программе. Курс интегрирует инженерные 

знания по природовеческим направлениям. Решает главный вопрос 

улучшения качества земли различного назначения в целях разумного 

их использования. 

Особенностями изучения является глубокое познание 

рационального природопользования, использования знаний системы 

«человек – природа» в различных природных зонах; построение 

природно-техногенных моделей; проектирования обоснованных 

мелиоративных систем с целью рационального использования земли. 

В учебном пособии отражены с методической стороны основные 

необходимые сведения о технологических процессах сельскохозяй-

ственного производства, комплексном рациональном использовании 

земель.  
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