«Бонитировка почв»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Бонитировка почв представляет собой сравнительную количественную оценку их
производительности при сопоставимых уровнях интенсивности земледелия, это оценка
природных качеств почв, определяющих плодородие. Бонитировка почв изучает методы,
критерии и принципы качественной оценки почв на основе выделения основных оценочных
признаков, характерных для определенного типа почв и условий их сельскохозяйственного
использования.
Задача курса дать студенту знания по количественной оценке качества почв при
одновременном и сопряженном использовании количественных показателей свойств почв
и агроклиматических условий, коррелирующих с урожайностью сельскохозяйственных
культур, научить более обоснованно планировать урожайность культур с учетом свойств
почв и уровня ведения хозяйства, анализировать хозяйственную деятельность и другие
вопросы, связанные с рациональным использованием земель.
3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.15) – дисциплина базовой части
ООП, изучается на 3 курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

обладать способностью:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

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:
способностью обосновать рациональное применение, технологических приемов
воспроизводства плодородия почв (ПК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: Формулировки основных законов химии (постоянства состава,
периодический закон и его использование в предсказании свойств элементов и соединений,
сохранение массы, закон действующих масс, закон Авогадро, правило Вант Гоффа,
принцип Ле Шателье), пределы их применимости, строение и свойства комплексных
соединений, процессы в электрохимических системах.
Уметь: Решать задачи на расчет количеств веществ, вступающих в реакцию и
получающихся в ходе реакции по остальным данным, рассчитывать процентное
содержание элемента в веществе по формуле, делать расчет по пересчету концентрации из
одного вида в другой, делать расчет по правилам Вант Гоффа или других эмпирических
закономерностей химии, проводить экономический анализ по расчетным задачам называть
вещества по их химическим формулам, определять принадлежность веществ к
соответствующему классу, разбираться в химических причинах изменения состава и
состояния веществ в реальных процессах. Осуществлять анализ окружающей среды,
обосновывать возможные способы решения экологических проблем. Пользоваться
химической посудой, отбирать жидкие и твердые реактивы, взвешивать и измерять их
объемы. Провести анализ с использованием одного из методов объемного анализа (метод
нейтрализации, метод окислительно – восстановительного титрования), уметь провести

простые качественные реакции, использовать знания в областях химии для освоения
теоретических основ и практики при решении технологических задач в сфере АПК.
Владеть: навыками выполнения основных химических операций, навыками
самостоятельного освоения знаниями, используя современные образовательные
технологии, приемами работы в химической лаборатории, оценочными расчетами полноты
разделения веществ, методиками моделирования биохимических и физико-химических
процессов
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Модуль 1. Основные проблемы аналитической химии.
Модуль 2. Качественный анализ.
Модуль 3. Количественный анализ.
Модуль 4. Инструментальные методы анализа. Статистическая обработка данных.
6. Виды учебной работы: лекции – 8 час., лабораторные занятия – 10 час.,
контрольная работа, самостоятельная работа – 90 час.
7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»

