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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: при реализации обучения по дисциплине «География почв с 

основами почвоведения» – дать студентам знании о происхождении почв, как об одном из 

важнейших элементов биосферы, обладающим естественным плодородием, а также об их 

строении, составе и взаимодействии с окружающей средой. Изучить закономерности распро-

странения основных типов почв на планете. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «География почв с основами почвоведения» относится к обязательным 

дисциплинам блока Б1 (Б1.О.24). 

Для освоения дисциплины «География почв с основами почвоведения» студенты ис-

пользуют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения пред-

метов «География», «Физика», «Химия» и «Биология» на предыдущем уровне образования, а 

также в ходе освоения студентами дисциплин «Геология», «Общее землеведение». 

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

ОПК-8,  ПК-2: 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения поставленных задач, индикатором достижения ко-

торой является: 

 УК-1.3 Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний, индикатором достижения которой является: 

 ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания, в том числе в предметной 

области. 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным пред-

метам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего об-

разования, индикатором достижения которой является: 

 ПК-2.6 Раскрывает основные факторы и закономерности распределения почв на 

земной поверхности.  

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисципли-

ны студент должен  

Знать: 

– основные законы географии почв; 

– основные типы почв, их свойства и особенности географического распространения; 

– генетическую классификацию почв; 

– отличительные особенности типов почв, их свойства.  

Уметь: 

– анализировать почвенные карты; 

– выбирать объекты для полевых почвенных исследований и организовывать работу 

на них; 

– применять экспериментальные и аналитические методы изучения почв на практике. 

Владеть: 

– научными терминами при описании явлений и процессов образования, строения и 

распространения почв; 

– способами представления информации о почве; 

– навыками полевых и камеральных исследований почв;  

– навыками построения и чтения почвенных разрезов, профилей и карт. 
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1.5 Общая трудоемкость дисциплины «География почв с основами почвоведения» 

составляет 4 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (144 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний 

осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоёмкость 144 4 

Аудиторные занятия 16  

Лекции 6  

Лабораторные работы 10  

Самостоятельная работа 119  

Вид итогового контроля 9 экзамен 

 

 


