
«Экологическая оценка взаимодействия удобрений и мелиорантов с почвой» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – формирование навыков студентов по овладению методами эффективного 

применения минеральных удобрений с учетом решения экологических проблем в условиях 

интенсивной химизации и антропогенной нагрузки на почву. 

Задачами дисциплины являются: 

– ознакомить с экологическими проблемами, связанными с применением удобрений 

в условиях антропогенной нагрузки на почву;  

– ознакомить с основными источниками загрязнения природной среды 

удобрениями; 

– развить навыки студентов в проведении экологической оценки состояния почв и 

растений. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.04) – дисциплина по выбору 

студентов вариативной части ООП, изучается на 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 
способностью распознать основные типы почв, оценить уровень их плодородия, 

обосновать направления использования почв в земледелии (ОПК-4); 

готовностью проводить физический, физико-химический, химический и 

микробиологический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов (ОПК-5). 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и 

агроэкологических обследований земель (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные источники загрязнения природной среды удобрениями. 

Уметь: проводить экологическую оценку состояния почв и растений в условиях 

антропогенной нагрузки на почву.  

Владеть: методами эффективного применения минеральных удобрений с учетом 

решения экологических проблем в условиях интенсивной химизации и антропогенной 

нагрузки на почву.  

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. «Экологические проблемы, связанные с применением удобрений. 

Перспективы применения удобрений и окружающая среда».  

Модуль 2. «Баланс биогенных элементов и продуктивность земледелия». 

Модуль 3. «Основные источники загрязнения природной среды удобрениями. 

Потери минеральных удобрений в технологической цепи от завода до поля и пути их 

предотвращения».  

Модуль 4. «Нарушение научно-обоснованной системы удобрений. Несовершенство 

свойств и химического состава растений». 

Модуль 5. «Негативное воздействие удобрений на природную среду. Изменение 

свойств и плодородия почвы при интенсивном применении удобрений».  

Модуль 6. «Влияние удобрений на качество растениеводческой продукции Влияние 

удобрений на качество природных вод, устойчивость растений к болезням и вредителям». 

 

6. Виды учебной работы: лекции – 12 час., практические занятия – 22 час., 

контрольная работа, самостоятельная работа – 182 час. 



7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 


