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1. Цели освоения дисциплины: формирование знаний о почве – основном 

средстве аграрного производства во всех стадиях ее развития; изучение почвы как 

природного тела и ее важнейшего свойства – плодородия, обладающего способностью 

обеспечивать рост и развитие растений в аграрном и лесном хозяйстве, при создании 

зеленых зон, парков и скверов городов; знакомство студентов с незаменимой 

экологической ролью почвы как важнейшего компонента всех наземных биоценозов и 

биосферы Земли в целом; создание у студентов четкого представления о закономерностях 

географического распространения почв на Земле. Формирование знаний о геологии 

применительно к землеустройству. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Почвоведение и инженерная геология» относится к дисциплинам базовой 

части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  физика, 

информатика. 

 «Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные физические явления и фундаментальные понятия физики, законы и 

теории классической и современной физики.  

Уметь: использовать физические понятия для объяснения происходящих процессов и 

явлений. 

Владеть: основными приемами проведения физических измерений. 

 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их 

использование. 

Уметь: Использовать прикладные программы общего назначения: MicrosoftWord, Excel, 

Statistica, работать в глобальной сети Internet. 

Владеть: навыками работы с персональным компьютером, методами решения 

поставленных задач, средствами компьютерных систем; приемами антивирусной защиты. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- экология,  

- основы природопользования,  

- инженерное обустройство территории,  

- землеустроительное проектирование,  

- картография,  

- кадастр недвижимости и мониторинг земель,  

- региональное землеустройство,  



- экономическая оценка земли/управление земельными ресурсами,  

- планирование использования земель, 

- учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (по почвоведению). 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию (ОПК-2). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ основные положения почвенно-геоботанических и геологических изысканий и 

съѐмок для целей бонитировки и кадастровой оценки земель (ОПК-2); 
уметь:  
‒  проводить почвенно-экологическое обследование территории и использовать его 

результаты (ОПК-2); 
владеть:  
‒ методами почвенно-экологического обеспечения землеустройства и кадастров 

(ОПК-2). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Геология 

Раздел 2. Почвоведение 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
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