
Аннотация дисциплины 

«Биологические и биохимические основы плодородия почв» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 54 ч., контактная работа – 54 ч. (аудиторная работа – 54 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков самостоятель-

ного проведения почвенных, биологических и биохимических исследований почв. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  

4. Структура дисциплины: симбиотическая и ассоциативная азотфиксация; протеоли-

тическая активность и целлюлозоразрушающая способность почв; биологический круговорот 

элементов питания. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся универсальной, общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций: «способностью к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследо-

вательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях» (УК-1); «владе-

нием культурой научного исследования в области сельского хозяйства, агрономии, защиты рас-

тений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ланд-

шафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной продук-

ции, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий» 

(ОПК-2); «способностью к разработке новых методов исследования и их применение в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий про-

изводства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения авторских прав» (ОПК-3); 

«готовностью участвовать в изучении основных методов оценки процессов почвообразования, 

биологии и биохимии почвы, специфики трансформации почв в урбо-экосистемах» (ПК-4); 

«способностью выполнять исследования по оценке особенностей питания растений и транс-

формации удобрений в зональных почвах Поволжья общепринятыми методами» (ПК-5); «спо-

собностью использовать агрохимические методы для совершенствования системы применения 

удобрений путем оптимального сочетания минеральных и органических удобрений, а также 

химических средств мелиорации почв в севооборотах» (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: современные достижения агрохимической науки; основы научных исследований 

в области почвоведения и агрохимии; общепринятые методы исследований в почвоведении и 

агрохимии и их применение в области сельского хозяйства; основные почвообразовательные 

процессы, особенности их проявления под влиянием биологических и антропогенных факторов, 

различные типы почв, роль почвенных микроорганизмов в процессах почвообразования и оп-

тимизации баланса макроэлементов в почве; химию основных элементов питания растений, их 

трансформацию в различных зональных почвенных условиях Поволжья; оптимальные показа-

тели почвенного плодородия и предельно допустимые концентрации соединений в почве при 

применении средств химизации; 

- уметь: применять знания современных научных достижений для решения исследова-

тельских и практических задач; применять знания в области почвоведения и агрохимии для ре-

гулирования плодородия почв; проводить агрохимические и почвенные исследования, оцени-

вать достоинства и недостатки применяемых методов исследования в области сельского хозяй-

ства; выявлять морфологические признаки проявления почвообразовательных процессов, само-

стоятельно определять численность микроорганизмов, проводить изучение показателей биоло-

гической активности почв на различных агроландшафтах; использовать на практике приемы ее 

регулирования; проводить агрохимическое обследование почв с учетом зональных особенно-

стей; разрабатывать экологически безопасные системы удобрений  и мелиорантов для повыше-

ния плодородия почв; 



- владеть: методами оценки и анализа современных научных достижений; культурой 

научного исследования в области почвоведения и агрохимии; методами постановки агрохими-

ческих и почвоведческих опытов; методами определения биологических свойств почв, биоло-

гической индикации и диагностики с целью повышения и сохранения почвенного плодородия; 

навыками оценки обеспеченности растений элементами питания, балансово-расчетными мето-

дами определения норм удобрений; системой применения удобрений в севообороте. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет - 3 семестр. 


