
Кафедра почвоведения К(П)ФУ

Профиль: Управление качеством почв 

и биотехнология



Основные дисциплины:

Почвоведение

Изучает свойства, 

плодородие, охрану 

почв и рациональное 

использование 

земель.



Химия почв

Изучает химические 

основы плодородия и 

качество почв.

Вы научитесь проводить:

Контроль качества и 

нормирование 

загрязненных почв 

тяжелыми металлами, 

пестицидами, нефтяными 

загрязнителями и 

нефтепродуктами



Физика почв
Изучает физические 

свойства почв

Вы научитесь проводить:

экономическую оценку 

земель, улучшать плодородие 

почв,  проводить оценку 

грунтов в ходе проведения 

строительства, проводить 

инженерно-геологическое 

изыскание для определения 

надежности участка под 

строительство  



Агрохимия
изучает питание 

растений и применение 

удобрений

Вы научитесь организовать и 

проводить:

агрохимическое обследование 

территории, агрохимический 

анализ почв, подготавливать 

оборудование для агрохимических 

анализов, анализировать семена 

на качество и чистоту, 

рассчитывать дозу удобрений



Земледелие и точное земледелие
Изучает использование земель внедряя 

новые ресурсосберегающие 

технологии 

Вы научитесь:

проектировать севооборот, 

контролировать качество полевых и 

уборочных работ, проектировать 

систему удобрений и мелиорации, 

проводить агрохимическое 

обследование почв с использованием 

GIS технологий для обеспечения                 

внедрения точного           земледелия



Земельный кадастр и 
сертификация почв

изучает государственную регистрацию 

земельных участков и оценку 

стоимости земель

Вы научитесь:

оформлять земельные права, решать 

земельные споры, наказывать 

(штрафовать) за земельные 

правонарушения 

и проводить оценку 

стоимости земель 



Эрозия и охрана почв

Изучает процессы разрушения и 

выноса плодородного слоя земли

Вы научитесь:

оценивать опасность ветровой и водной 

эрозии, бороться с процессами 

разрушения почв, организовывать 

сельскохозяйственное производство 

таким образом, чтобы не причинять 

вред почвенному плодородию. 



Оценка качества продукции

Вы научитесь: 

проводить оценку качества и 

контроль качества продукции, 

выявлять ядовитые вещества, 

загрязняющие продукцию, 

проводить стандартизацию 

растительной продукции, 

осуществлять контроль 

сертифицированной 

продукции



Почвенно-ландшафтное

проектирование и 

фитодизайн

Вы научитесь: 

проводить предпроектную оценку 

территории, подбирать лабораторные 

методы оценки свойств почв, выбирать 

стиль, создавать акцентные зоны и 

нюансы, подбирать растения с учетом 

почвенно-климатических условий и 

стиля садов, оформлять сады.



Вступительные экзамены

Математика

Биология

Русский язык



Трудоустройство

Научно-исследовательские институты и научно-

исследовательские организации, связанные с исследованием почв.



Министерства природных ресурсов РФ, Министерства сельского 

хозяйства РФ, Федеральная служба земельного кадастра России, 

Государственные органы экологического контроля и управления 

земельными ресурсами



Акционерные и частные компании и организации (почвенно-

экологические, почвенно-ландшафтные, почвенно-мелиоративные, 

картографические, сельскохозяйственные, археологические и др.)



Спасибо за внимание!

Ждем Вас  на кафедре 

почвоведения!!!


