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1 Цели освоения учебной дисциплины:  

- формирование знаний о почве, ее генезисе и свойствах;  

- изучение почвы как природного тела, еѐ важнейшего свойства – плодородия и приемов 

его воспроизводства; 

- знакомство студентов с незаменимой экологической ролью почвы как важнейшего ком-

понента всех наземных биоценозов и биосферы Земли в целом;  

- создание у студентов четкого представления о закономерностях географического рас-

пространения почв на Земле;  

- овладение знаниями о почве, как основном средстве аграрного производства. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Почвоведение с основами геологии» относится к базовой ча-

сти дисциплин блока Б1.  

2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин в объеме кур-

са средней общеобразовательной школы: общая биология, химия, физика, география. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: закономерности происхождения и изменения живых организмов; основы экологии; 

виды химической связи в соединениях разных типов, свойства основных классов химиче-

ских соединений; строение и номенклатуру органических соединений, виды биополиме-

ров, их структуру и пространственную организацию; основные физические явления, зако-

ны и теории классической и современной физики; природные зоны, их расположение на 

географической карте и характеристики. 

уметь: анализировать основные закономерности функционирования биологических 

систем; использовать сведения о химических соединениях и объяснять химические меха-

низмы биологических процессов; использовать физические понятия, законы для объясне-

ния процессов, протекающих в растительных организмах; привести растения конкретной 

природной зоны и описать их биологические особенности. 

владеть: некоторыми методиками выполнения биологических исследований; навы-

ками проведения учебного химического эксперимента; выполнения лабораторной работы; 

пользования географическим атласом и картами. 
 

Параллельное изучение дисциплины «Ботаника» будет способствовать закреплению по-

лученных знаний по «Почвоведению с основами геологии». 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-

плинами: Физиология и биохимия растений; Землеустройство; Основы научных исследо-

ваний в агрономии; Земледелие; Агрохимия; Растениеводство; Механизация растениевод-

ства; Производство кормовых и технических культур; Плодоводство и овощеводство. 



3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать 

направления их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия 

(ОПК-6); 

- способностью к лабораторному анализу образцов почв (ПК-3).  

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- происхождение, состав и свойства основных типов почв; их 

сельскохозяйственное использование на основе бонитировки почв и способы 

воспроизводства их плодородия (ОПК-6); 

- методику закладки и проведения лабораторного опыта; методы лабораторного ана-

лиза почв (ПК-3); 

 

уметь: 

- распознавать основные типы и разновидности почв, пользоваться почвенными картами и 

агрохимическими картограммами; применять результаты бонитировки (ОПК-6); 

- составлять и обосновывать программу проведения лабораторного анализа почв (ПК-3); 

 

владеть: 

- основными методами определения типов почв и их свойств, основными способами 

наиболее рационального использования почв и повышения их эффективного плодородия 

(ОПК-6); 

- методиками лабораторного анализа отобранных проб почвы (ПК-3). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 
 

Модуль №1. Основы геологии. 

Раздел 1. Минералы и горные породы. 

Модуль № 2. Почвоведение. 

Раздел 2. Образование почв. 

Раздел 3. Состав и свойства почв. 

Раздел 4. Классификация, география, свойства и использование основных типов 

почв. 

Раздел 5. Экология почв. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6 Разработчики: 

к.с.-х.н., доцент      Е.К. Кувшинова  

к.с.-х.н., доцент      Ю.В. Гордеева     


