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Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 акад. часа. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды заня-

тий: лекции – 12 ч., практические занятия – 24 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к вариатив-

ной части ООП, к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.1).  

Цель изучения дисциплины – формирование и закрепление исследователь-

ской компетентности путем освоения теоретических и практических знаний в 

теории и практики учения об органическом веществе почвы.  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Универсальные компетенции: 

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;  

УК-5 – способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности.  

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 – владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области сельского хозяйства, агрохимии, технологий произ-

водства сельскохозяйственной продукции;  

ОПК – 2 владение культурой научного исследования в области сель-

ского хозяйства, агрохимии, технологий производства сельскохозяйственной 

продукции; 

ОПК – 3 способность к разработке новых методов исследования и их 

применения в области сельского хозяйства, агрохимии, технологий произ-

водства сельскохозяйственной продукции; 

ОПК – 4 готовность организовать работу исследовательского коллек-

тива по проблемам сельского хозяйства, агрохимии, технологий производ-

ства сельскохозяйственной продукции. 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 – владение приемами регулирования и оптимизации корневого 

питания с.-х. культур на основе знаний взаимосвязи свойств почвы, климати-

ческих условий, системы защиты растений;    

ПК-5 – умение внедрять и реализовать рациональные приемы внесения 

минеральных, органических удобрений и химических мелиорантов под раз-

личные культуры в различных почвенно – климатических условиях, обеспе-

чивающие воспроизводство плодородия почв и безопасность окружающей 

среды. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: современные проблемы и состояние изученности органического 

вещества почвы,  особенности круговорота и баланс углерода в современном 



земледелии и биосфере в целом, конкретные задачи и приемы почвенно-

агрохимических и агротехнических методов поддержания равновесного со-

стояния почвенного органического в  сельскохозяйственном производстве.  

Уметь: правильно оценить состояние органического вещества почвы 

участка, поля, массива, угодья конкретного с.-х. предприятия администра-

тивного образования, региона.  

Владеть: навыками и способностями к подбору существующих агро-

химических и агротехнических ресурсов для осуществления мероприятий по 

поддержанию равновесного состояния почвенного органического вещества.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и объемы за-

нятий в зависимости от формы обучения, з.е./часы 

Вид учебной работы Трудоемкость в з.е. /час 

очная  

форма  

обучения 

заочная  

форма 

 обучения 

Аудиторные занятия  1/ 36 1/36 

Самостоятельная работа  1/36 1/36 

Форма промежуточной аттестации (зачет)   

Общая трудоемкость 2/72 2/72 

Год обучения второй, третий второй, третий 

 

Краткая характеристика учебной дисциплины (наименование тем): 

Раздел 1 История изучения почвенного органического вещества (ПОВ) 

1.  Развитие представлений об органической составляющей почвы.  

Раздел 2 Развитие методов исследования ПОВ. 

2. Соотношение различных методических подходов в изучении ПОВ. 

Раздел 3. Современные представления о состоянии ПОВ 

3. Основные парадигмы в изучении ПОВ. 

4. Сельскохозяйственное использование почв и динамика ПОВ. 

Раздел 4. ПОВ и биодинамика почвы 

5. ПОВ как результат и фактор функционирования живой фазы  почвы. 

6. Роль микроорганизмов в экологических функциях почвы.  

Раздел 5. ПОВ и азотный режим почвы. Способы регулирования содержания ПОВ 

7. Соотношение биофильных элементов как важнейший регулятор темпов 

минерализации органического вещества.  

8. Баланс растительного вещества в естественных и нарушенных экоси-

стемах. 

9. Мортмасса как регулятор содержания органического вещества в почве. 

10.  Возможности поддержания равновесного состояния ПОВ в современ-

ном земледелии. 

Форма итогового контроля знаний – зачет. 
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