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Уровень образовательной програм-

мы  
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Распределение часов дисциплины  

по видам работы:  

 Виды контроля:  

Аудиторная работа –  всего  36  Экзамен   

в т.ч.  лекции  18  Зачет  1 

лабораторные    Курсовая  работа  -  

практические  18    

Самостоятельная работа  36    

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель: освоение фундаментальных знаний, приобретение умений и навыков в обла-

сти почвоведения для сохранения экологических функций почвы, повышения продуктив-

ности и устойчивости экосистем. 

Задачи дисциплины:  

- изучение основ геологии, схемы почвообразовательного процесса,  

- обучение распознаванию морфологических признаков почв;  

- получение знаний о составе и свойствах почв; принципах классификации почв, об 

основных типах почв, их строении, плодородии и сельскохозяйственном использовании;  

о почвенных картах и картограммах, об агропроизводственной группировке и бонитиров-

ке почв, типологии и классификации земель; 

- овладеть навыками обобщения научной информации по особенностям функциони-

рования почв в естественных и антропогенно-преобразованных условиях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с вариативной части образовательной программы  



учебным планом 

дисциплина отно-

сится к*  

Статус дисципли-

ны**  
по выбору 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

неорганическая и органическая, физколлоидная химии, почвенная 

микробиология, агрохимия, земледелие, система удобрения, ме-

лиорация, растениеводство, основы научных исследований (в 

рамках курса специалитета или магистратуры) 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины  

Дисциплина создает базу для успешного освоения аспирантами 

последующих дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисципли-

ны (модули)», Блока 3 «Научные исследования» и Блока 4 «Госу-

дарственная итоговая аттестация» 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 

 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименова-

ние компетенции 
Дескрипторы компетенции  

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (моду-

ля), отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) де-

скриптора(ов) ком-

петенции  

ОПК-3 

Способностью к 

разработке но-

вых методов  ис-

следования и их 

применению в 

области сельско-

го хозяйства, 

почвоведения, 

агрохимии, 

ландшафтного с 

учетом соблюде-

ния авторских 

прав  

Знает: 

З-1. Новые методы исследования и 

их применение в области сельского 

хозяйства с учетом соблюдения 

авторских прав 

1,2 

Умеет: 

У-1. Владеть методологией 

теоретических и экспериментальных 

исследований в области сельского 

хозяйства, агрохимии 

1, 2 

Владеет: 

В-1. Методологией теоретических и 

экспериментальных исследований в 

области сельского хозяйства, 

агрохимии 

1-4 

ПК-2 

Способность к 

разработке эф-

Знает: 

З-1. Проблемы построения севообо-

ротов, согласно законам земледелия, 

защиту почв от эрозии, а посевов – 

1,2 



фективных энер-

го- и ресурсо-

сберегающих 

приемов и тех-

нологий возде-

лывания полевых 

культур на за-

данную продук-

тивность, вид и 

качество про-

дукции  

от сорняков. 

Умеет: 

У-1. Организовать систему 

обработки почвы в севообороте, 

оценить качество полевых работ. 

1,2,3 

Владеет: 

В-1. Методами регулирования 

факторов жизни растений, 

методикой организации системы 

севооборотов 

1,2,3,4 

ПК-4  

Способность к 

разработке эф-

фективных адап-

тивно-

ландшафтных 

систем земледе-

лия, зональных 

ресурсосберега-

ющих систем 

обработки почвы 

и борьбы с сор-

няками  

Знает: 
З-1. Принципы построения системы 

земледелия, её звенья и элементы.  
1,2 

Умеет: 

У-1. Разработать систему 

севооборотов, технологию 

обработки почвы и защиту посевов 

от сорняков. 

1,2,3 

Владеет: 

В-1. Особенностями агротехнологий 

адаптивно-ландшафтных систем 

земледелия и их анализом 

1,2,3,4 

ПК-5 

Способность 

научно обосно-

вать рациональ-

ные приемы вне-

сения агрохими-

катов на основе 

знания потреб-

ности культур-

ных растений в 

элементах пита-

ния, плодородия 

почв в различ-

ных условиях и 

свойств удобре-

ний, а также ис-

пользовать раз-

личные методы 

регулирования 

плодородия почв 

применительно к 

агроэкологиче-

ским требовани-

ям культурных 

растений и спе-

цифики почвен-

но-

Знает: 

З-1. Номенклатуру, критерии и ме-

тоды оценки почвенного плодоро-

дия, а также приемы его регулиро-

вания  

1,2 

Умеет: 

 

У-1. Правильно научно-обоснованно 

оценить почвенное плодородие кон-

кретного объекта, разработать раци-

ональные агрохимические меропри-

ятия по сохранению и повышению 

плодородия в сочетании с агротех-

ническими требованиями 

1,2,3 

Владеет 

В-1. Теоретическими навыками и 

практическими способностями 

оуправлению плодородием почв с 

учетом знаний свойств почв, по-

требности растений и имеющихся 

агрохимических ресурсов в кон-

кретных условиях 

1,2,3,4 



климатических 

условий  

ПК-6 

Владение прие-

мами регулиро-

вания и оптими-

зации корневого 

питания сель-

скохозяйствен-

ных культур на 

основе знания 

различных мето-

дов определения 

потребности 

растений в пита-

тельных веще-

ствах, свойств 

почв и форм 

удобрений  

Знает: 

З-1. Особенности сбалансированно-

го питания растений, приемы регу-

лирования плодородия почв, оценку 

удобрений, их применение в системе 

для различных объектов 

1,2 

Умеет: 

 

У-1. Правильно рассчитывать дозы 

удобрений на основе оценки плодо-

родия почвы и потребности культур 

в элементах питания. Правильно 

разработать научно-обоснованную 

рациональную технологию и прие-

мы внесения удобрений для получе-

ния запланированного урожая 

улучшения качества продукции 

1,2,3 

Владеет 

В-1. Теоретическими и практиче-

скими навыками и способностями 

регулирования сбалансированного 

питания растений, управления пло-

дородием почв и формирования эко-

логически безопасных агроэкоси-

стем в конкретных условиях хозяй-

ства, района и области. 

1,2,3,4 

 


