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АННОТАЦИЯ 

В данной статье речь идѐт о обеспечения населения нашей страны 

продуктами питания и какую роль играет в этом направлении предмет 

почвоведение и биологические основы сельского хозяйство. А также 

рассматриваются вопросы формирование компетенций у студентов 

биологического направления высших учебных заведений,  для создания и 

усовершенствование знаний и навыков студентов  перед  преподователям 

высших учебных заведений должны обеспечить материально-техническую 

базу. В статье указано что специализированная аудитория по ботанике и 

основам сельского хозяйства, агробиологическая станция с теплицей и 

приусадебным участком, натуральные объекты растительной 

сельскохозяйственной продукции, выращенной на агробиологической 

станции, гербарии, наборы различных типов почв, различных типов 

удобрений, семян, кормов, средств специальной химической обработки 

растений. 
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ABSTRACT 

This article deals with the provision of the population of our country with 

food and what role is played in this direction by the subject of soil science and the 

biological foundations of agriculture. It also discusses the formation of 

competencies among students of biological direction of higher educational 

institutions, in order to create and improve the knowledge and skills of students, 

teachers of higher educational institutions must provide a material and technical 

base. The article indicates that a specialized audience for botany and the basics of 

agriculture, an agrobiological station with a greenhouse and a garden plot, natural 

objects of plant agricultural products grown at an agrobiological station, herbaria, 

sets of different types of soils, various types of fertilizers, seeds, feed, special 

chemical processing plants. 
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