


человека, разрабатывать теоретические и научно-практические основы рекультивации и 

окультуривания почв). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать: особенности почвообразовательного процесса, экологическую роль отдельных 

элементов почвенного плодородия; теоретические основы и практические приемы управле-

ния плодородием почв,  оптимизации почвенно-экологических условий возделывания  с.-х. 

культур; новые методы, приборы и оборудование для определения свойств почв; современ-

ную оценку уровней загрязнения и степени нарушенности почв, теоретические и научно-

практические основы рекультивации и окультуривания почв; 

уметь: понимать сущность современных процессов агрогенной эволюции почв, да-

вать агроэкологическую оценку почв земледельческих территорий; регулировать процессы 

расширенного воспроизводства плодородия почв, оптимизации почвенно-экологических ус-

ловий возделывания с.-х. культур; проводить диагностику агроземов и системные исследо-

вания плодородия в агроэкосистемах; определять  уровни загрязнения и степени нарушенно-

сти почв, разрабатывать мероприятия по рекультивации и окультуриванию почв; 

владеть: методами диагностики современных почвообразовательных процессов и  

оценки почв земледельческих территорий; практическими приемами управления плодороди-

ем почв, оптимизацией почвенно-экологических условий возделывания с.-х. культур; новы-

ми методами, приборами и оборудованием для определения свойств почв; инновационными 

технологиями рекультивации и окультуривания почв. 

 Промежуточная аттестация – зачет. 
 

 

 





свойств почв; осуществлять агроэкологический почвенный мониторинг, проводить систем-

ные исследования плодородия в агроэкосистемах.); ПК-4 (Способность давать оценку уровню 

загрязнения и степени нарушенности почв в результате природных явлений и деятельности 

человека, разрабатывать теоретические и научно-практические основы рекультивации и 

окультуривания почв). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать: особенности почвообразовательного процесса, экологическую роль отдельных 

элементов почвенного плодородия; теоретические основы и практические приемы управле-

ния плодородием почв,  оптимизации почвенно-экологических условий возделывания  с.-х. 

культур; новые методы, приборы и оборудование для определения свойств почв; современ-

ную оценку уровней загрязнения и степени нарушенности почв, теоретические и научно-

практические основы рекультивации и окультуривания почв;  

уметь: понимать сущность современных процессов агрогенной эволюции почв, да-

вать агроэкологическую оценку почв земледельческих территорий; регулировать процессы 

расширенного воспроизводства плодородия почв, оптимизации почвенно-экологических ус-

ловий возделывания с.-х. культур; проводить диагностику агроземов и системные исследо-

вания плодородия в агроэкосистемах; определять  уровни загрязнения и степени нарушенно-

сти почв, разрабатывать мероприятия по рекультивации и окультуриванию почв; 

владеть: методами диагностики современных почвообразовательных процессов и  

оценки почв земледельческих территорий; практическими приемами управления плодороди-

ем почв, оптимизацией почвенно-экологических условий возделывания с.-х. культур; новы-

ми методами, приборами и оборудованием для определения свойств почв; инновационными 

технологиями рекультивации и окультуривания почв. 

 Промежуточная аттестация – экзамен. 
 

 

 

 





(Способность давать оценку уровню загрязнения и степени нарушенности почв в результате 

природных явлений и деятельности человека, разрабатывать теоретические и научно-

практические основы рекультивации и окультуривания почв). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать: теоретические основы и практические приемы управления плодородием почв; 

методики для определения свойств почв; уровни загрязнения и степень нарушения почв; 

теоретические и научно-практические основы рекультивации и окультуривания почв; 

уметь: оптимизировать почвенно-экологические условия возделывания сельскохо-

зяйственных культур; осуществлять агроэкологический почвенный мониторинг, проводить 

системные исследования плодородия в агроэкосистемах; давать оценку уровню загрязнения 

и степени нарушенности почв; 

владеть: способностью к ландшафтному анализу природно-антропогенных ланд-

шафтов; навыками работы на современном лабораторном оборудовании; расчетами экологи-

ческого нормирования.  

Промежуточная аттестация – зачет. 
 

 











flpopexrop

Aunoraqns

r Pa6oqeft [porpaMMe rro Alrcrlr4rrnvne <Irluocrpannsul ff3bro AJrfl rroAroroBKr.r aclupaHToB rro BceM
HarrpaBneHLrflM HayqHbD( cfieq]rafisnocrefi [ocneBy3oBcKoro npo(peccuoHrurbHoro o6pasonanrax

O|BOY BfIO ZNencxas |CXA

Azc{uunzna <IrlnocrpannrnZ fi3brrt> orHoc}rrcr r rIzKnyO,4.A.02 flporparrnvrrr [ocneBy3oBcKoro
upoSeccuoHnJrbuof o o6pasonan[rrB He.f, 3brKoBbx nysax P O.

Pa6o.raf, [porpaMMa rro A]rcqvnJrrrHe <I,Iuocrpannrni ssrrK) cocraBJrerra Aorleurarrara ralpe4prr
IrHocrpaHHbD( s3bIKoB OfBOy BO <IrlNescras fCXA> B.M.Jlmnunonofi u H.A.Ama6aesoft corJracHo
@e4epamnhlM rocyAapcrBeHHrrM rpe6onanusM K crpyKType ocnonnoft uporfeccuonanrnoft rporpurMMbr
rlocneBy3oBcKoro npoSeccr,roHaJrbHoro o6pasonannff. u Pa6ouervry yre6nonay rrJrrrny rrocJreBy3oBcKoro
npo(feccuoHilrlbHoro o6pasonanus.. Pa6oqas rporpaMMa o4o6pena Ha 3aceAaHnr,r ra(pegpbr r.rrrocrpauubx
s3brKoB u MeroA[rrecxoft xoir,rr.rccraeft 3oor{HxeHepnoro (paxynBTera.
I{euenar rpyfira ,uaunoro Kypca - acnupauTbr r{ corrcKareJrv/nrmycrcru4Kr.r aKaAeuuu (6arca-naripvrut,
Marr{crparypa, cneq}rarurer).

OcHosHofi IleJrbro Kypca sBflrercr coBeprrreHcrBoBaHr4e ra 4anrueftuee pa3Br.rrve rroJrfreHHhrx B
srrcmefi ruKoJIe znanufi., HuIBbrKoB u yrvrenufi IIo ]rHocrpttHHoMy r3brKy B pa3Jr]rrrHhrx B]rAux peuenoft
Ae-f,TeJlrHocru.3agaw Kypca cocrorr B pa3Blrrlru KoMMyrrlrKarlrBubD( KoMrrereHrlufi, a vMenno: cso6oAHoN,r
rrTeHIiII,I OpUrrIHZInbnOfi mrrepaTypbr Ha I,IHocTpaHHoM s3brKe B cooTBeTcTB)noueft oTpacnlr zuanufi;
o(lopuneuul{ I{3BJIeqeHnofi un([opMarl]r]r B Br4Ae pe{eparunHoro rrepeBoAa; ycruoft rpe3eHrarlr.rn B B}rAe
coo6rqenr,Is Ha I,IHocrpaHHoM fl3brKe lr roroBHocrrr Becrlr 6ece4y rro c[eq]raJrrnocrz.KoHerrutur rleJrb
Kypca:AocTrIXeHI,Ie [paKTl,IqecKofo BJraAeH]Ur rrHocTpzlHIIhIM .tr3brKoM, [o3BOrSrOrIr{M }rCrrOJrb3OBaTb efo B
uayrnofi pa6ore Ir ycrrernHofi cAa.re KilrAlrAarcKoro gK3ulMeua rro r,rHocrprurHoMy r3brKy.

B Pa6oqefi nporpaMMe orpeAeJrerro Mecro .qrcqlrrrJrr.rHbr B crpyKrype OOII (pas4en 2), yrcaza:nrr
KoMrIereHIII,Iu, ([opuupyeMhre B pe3ynbrare ocBoeH]rr Ar,rcq?rlJrznrr. flepeqeHb KoMrerenqrafi couracuo
Cran4aprau O|OC B[IO, a raKxe rroprAoK npoBeAeHufl KaHArdAarcKoro gK3aMeHa rrpercraBJreHbrB
pa3Aene 3 Pa6o.reft rporpaMMbr. B pas4ene 4 <Crpyrrpa v coAepxaHr.re Ar,rcqlrurlrHbD) yKa3aHa o6qas
TpyAoeMKocrb AplcqllrrJrlrHbr - 36 ayluropHbrx uac. (10 JreKrllrorrHbD( u 26 npaxrlruecrr.rx), pacfl[caHo
coAepxaHlle pBAeJIoB ALtcqlI[iII{Hu. Irlnreparrr{BHbre o6paronareJrbnhle rexHoJror}rr{, r.rcrroJrb3yeMhre Ha
ayAI,ITopHbrx gaufrTvIflx, a raKxe reMarr4Ka ayAlrropubD( sanflTutrr [peAcraBneHbr B pa3AeJre 5. B pas4ene 6
npLIBeAeHbI (popIr,ru caMocro.srenrrrofi pa6orrr. Y.re6Ho-N,rero,quqecKoe u r,rn(fopMaqrroHHoe o6ecne.reHle
AI{cq}IrIJrkIHbI, a raK}Ke crr?rcoK n]rreparyphr rro ArrcqlrrrJrr{He <Znocrpaunrrfi s3brK) yKa3aHbr n par4ene 7.
Marepuanrno-TexHl4qecKoe o6ecneqenrle AlrcqlilJrlrrrhr yKailaHo n par4ene 8.

Pa6oqas rrporpaMMa r.rMeer Jr]rcr cornacoBaHr.rr c rroArrucrMn rrpopeKTopa rro yre6uofi pa6ore,
Harr€lJrbglrKa Mero,[[rrecrofi KoMr{ccuu.


