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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 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 распространения основных типов почв на планете.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «География почв с основами почвоведения» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.4).
Для освоения дисциплины «География почв с основами почвоведения» студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «География», «Физика», «Химия» и «Биология» на предыдущем уровне образования, а
также в ходе освоения студентами дисциплин «Геология», «Общее землеведение».
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специальных
компетенций:
- способность раскрыть основные факторы и закономерности распределения почв на земной поверхности (СК-15);
- способность на основе знаний принципов генетической классификации диагностировать
и именовать отличающиеся друг от друга почвы (СК-16).
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;
- анализировать почвенные карты;
- 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;
- способами представления информации о почве;
- навыками полевых и камеральных исследований почв.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
Вид учебной работы
Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
144
54
22
32
54
36

Семестры
3

экзамен
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ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
Вид учебной работы
Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
144
14
4
10
121
9

Семестры
4

экзамен

