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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний, умений и 

навыков в области почвоведения, необходимых специалисту-экологу.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Почвоведение» относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.04). 

Для освоения дисциплины «Почвоведение» студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «География», «Фи-

зика», «Химия» и «Биология» на предыдущем уровне образования, а также в ходе освое-

ния дисциплин «Геология», «Общее землеведение». 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1. 

- ПК-1. Владеет системой фундаментальных понятий и законов экологии, биоло-

гии, химии, наук о земле, индикаторами достижения которой являются: 

• ПК-1.3. Понимает основные принципы, законы, методологию землеведения, поч-

воведения, гидрологии, ландшафтоведения, топографии и картографии; 

• ПК-1.4. Интерпретирует полученные результаты, используя базовые понятия эко-

логии, биологии, химии, наук о земле. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен: 

знать: 

- биологические, геохимические, физико-химические процессы, протекающие в 

почве; 

- основные типы почв, их свойства и особенности географического распростране-

ния. 

уметь: 

- применять экспериментальные и аналитические методы изучения почв на практи-

ке; 

- выбирать объекты для полевых почвенных исследований и организовывать рабо-

ту на них; 

- обосновывать необходимость эффективной защиты от разрушения и деградации 

почвенного покрова. 

владеть: 

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

распространения почв; 

- навыками построения и чтения почвенных разрезов, профилей и карт; 

- навыками полевых и камеральных исследований почв. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов).  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний осу-

ществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоёмкость 108 3 

Аудиторные занятия 64  

Лекции 24  

Лабораторные работы 40  

Самостоятельная работа 44  

Вид итогового контроля  зачет 

 


