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1. Цели  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) Агрофизика является формирование знаний об 

агрофизических свойствах почвы и способах их оптимизации при сельскохозяйственном ис-
пользовании земель, знакомство студентов  с передовыми способами организацией агроэко-
логических систем и биосферы, рациональными принципами использования природных ре-
сурсов и охраны природы.  

Знания: оптимальных параметров агрофизических свойств почвы, оценка уровня 
эффективного плодородия почвы. 

Умения: использовать результаты геоботанического и почвенного обследования тер-
риторий для разработки агрономических технологий. 

Навыки: освоение методик определения основных агрофизических свойств почвы 
оценка показателей физического состояния пахотного слоя  
изучение основных приемов регулирования физического состояния пахотного слоя  
 2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  
2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Агрофизика относится к дисциплинам базовой 

части. 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Физика, математика, ботаника 
Знания: основных законов прикладной физики, принципы формирования фитоцено-

зов. видовой состав растительности  полей севооборота. 
Умения: идентификация основных видов растений севооборота и прилежащей терри-

тории без пользования определителем. 
Навыки: работа с физическими приборами, делать геоботаническую оценку, почвен-

ные разрезы, отбирать флористическое и геоботаническое описание территорий. 
 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Почвоведение; 
- Растениеводство; 
- Агрохимия 
- Земледелие; 
- Сельскохозяйственная мелиорация. 
-  

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  ком-
петенциями. 
- способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции растениевод-
ства (ПК-3); 
- способностью распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать направления 
их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия (ОПК-6). 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- особенности методологии: постановка цели и выбор путей её достижения, анализа почвен-
ных образцов и параметров плодородия. 
-  морфологические признаки основных  типов и разновидностей почв, агрофизические, аг-
рохимические и биологические показатели плодородия  земель 
- научные принципы основных методик при лабораторном анализе образцов почв  
уметь: 
-на основе методических разработок самостоятельно выполнять лабораторные опыты, делать 
анализы полученных данных и выводы по работе 



- определять по материалам почвенного обследования агрономические свойства почв и 
приемы воспроизводства их плодородия  
- выполнять лабораторные анализы почв, оценить уровень эффективного плодородия на ос-
новании данных почвенных анализов, оценить последствия применения  агроприемов на 
экологию  почв. 
владеть: 
- навыками обобщения и анализа полученной в результате полевого и лабораторного экспе-
римента информацией 
- методами полевой диагностики агрономических свойств основных типов и разновидностей 
почв . 
-навыками выполнения лабораторных анализов определения основных показателей плодоро-
дия   почвенных образцов  

 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  Агрофизика 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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