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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи дисциплины
Основной целью дисциплины является формирование современных знаний и практических навыков о почве, ее строении, составе и свойствах, процессах образования, развития, функционирования и эволюции; закономерностях географического распространения, взаимосвязях с внешней средой, путях и методах рационального использования и
охраны.
Задачи:
– изучить факторы и основные процессы почвообразования; условия почвообразования,
строение, состав и свойств почв; методы оценки почвенного плодородия, картографирования почв;
– ознакомиться с агропроизводственной группировкой почв, защитой почв от деградации;
основными приемами регулирования почвенного плодородия.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Почвоведение» относится к базовой частиблока дисциплин
Б1(Б1.Б.24).
Для освоения дисциплины «Почвоведение» студенты используют знания, умения и
виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «География», «Биология», «Химия» на предыдущем уровне образования, а также в ходе освоения студентами
дисциплин «Геология», «Общее землеведение».
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине: при реализации обучения
по дисциплине «Почвоведение» планируется формирование систематизированных знаний,
умений и навыков по почвоведению и географии почв.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общепрофессиональных компетенций:
 владение профессионально профилированными знаниями и практическими навыками в
общей геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и
использование их в области экологии и природопользования (ОПК-3);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– биологические, геохимические, физико-химические процессы, протекающие в почве;
– основные законы географии почв;
– основные типы почв, их свойства и особенности географического распространения.
уметь:
– применять экспериментальные и аналитические методы изучения почв на практике;
– выбирать объекты для полевых почвенных исследований и организовывать работу 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.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Программой дисциплины предусмотрено 20 часов лекций, 22 часа лабораторных
занятий, которые создают условия для формирования практических умений и навыков.
Контроль реализуется через выполнение серий заданий по темам, подготовку докладов,
сообщений.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (стационар)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
3
Общая трудоемкость
72
72
Аудиторные занятия
42
42
Лекции
20
20
Лабораторные работы
22
22
Самостоятельная работа
30
30
Вид итогового контроля:
зачет

