
Общая характеристика основной образовательной программы высшего образования

   
Нормативный  срок  освоения  образовательной  программы  по  направлению  подготовки 

35.06.01 «Сельское хозяйство» направленность (профиль)  «Агрохимия» в аспирантуре составляет 4 
года при очной форме обучения и при заочной форме обучения увеличивается срок не больше чем на 
1 год.

Квалификация выпускника: исследователь, преподаватель-исследователь.
Трудоемкость образовательной программы аспирантуры по данному направлению составляет 

240 зачетных единиц.
Область профессиональной деятельности выпускников: 

− испытание  и  агрохимическая  оценка  распространенных  и  новых  форм  минеральных 
удобрений,  содержащих  макро-  и  микроэлементы,  продукции  нетрадиционных  источников 
питательных веществ и разработка приемов повышения их эффективности;

− условия  применения  химических  средств  мелиорации  почв  и  в  целях  повышения 
эффективности использования удобрений и плодородия почв;

− совершенствование  системы  применения  удобрений  путем  оптимального  сочетания 
минеральных  и  органических  удобрений,  а  также  химических  средств  мелиорации  почв  в 
севооборотах;

− изучение  круговорота  биогенных  веществ  и  определение  балансово-расчетными 
методами доз удобрений под планируемый урожай в регулируемых и нерегулируемых условиях;

− повышение  эффективности  технологий  использования  минеральных  и  органических 
удобрений при различных сроках и способах внесения их в почву и в зависимости от содержания 
элементов питания в почве;

− улучшение  качества  урожая  при  разных  условиях  питания  растений  в  связи  с 
применением удобрений, средств защиты растений от болезней и вредителей;

− взаимосвязь  отдельных  элементов  питания  в  процессе  их  поступления  и  усвоения 
растениями;

− особенности сбалансированного питания растений макро- и микроэлементами;
− влияние макро- и микроудобрений на процессы обмена веществ в растениях;
− изучение химии почв, трансформации удобрений, биогенных веществ и нетрадиционного 

минерального сырья в почвах;
− влияние  систематического  внесения  удобрений  на  агрохимические  показатели плодородия 

почв и окружающую среду;
− влияние условий питания и генетических особенностей растений на их продуктивность и 

качественный состав;
− совершенствование методики агрохимических исследований и проведения длительных 

полевых опытов;
− особенности  использования  различными  видами  и  сортами  культурных  растений 

элементов минерального питания в различных почвенно-климатических условиях;
− совместное применение удобрений,  гербицидов,  химических  и  биологических средств 

защиты растений.
Объекты профессиональной деятельности выпускников:

− сельскохозяйственные  растения  (виды,  сорта  и  гибриды,  генетические  коллекции 
растений),  агроландшафты,  сенокосы  и  пастбища,  почвы  и  их  плодородие,  вредные  организмы, 
методы и средства защиты растений от них, технологии производства продукции растениеводства;

− посевы  полевых  культур,  насаждения  плодовых,  овощных,  лекарственных, 
декоративных культур и винограда.

Виды профессиональной деятельности выпускников:
1.  Научно-исследовательская  деятельность  в  области  в  области сельского  хозяйства, 

агрономии,  защиты растений,  селекции  и  генетики  сельскохозяйственных культур,  почвоведения, 
агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной 
продукции  в  качестве  научных  сотрудников,  способных  к  участию  в  коллективных 
исследовательских проектах;

2. Преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования.
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