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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины является формирование представлений, знаний и умений 

о почве как о самостоятельном естественноисторическом теле природы, базовом компоненте 

биосферы, о предмете и продукте труда, о закономерностях почвообразования и формирова-

ния почвенного плодородия, об экологических функциях почв и почвенного покрова. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В соответствии с 

учебным планом дис-

циплина относится к   обязателной части образовательной программы  

Статус дисциплины   обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

геология, ботаника, неорганическая и аналитическая химии, орга-

ническая химия, физическая и коллоидная химии, физика, микро-

биология 

Обеспечиваемые (по-

следующие) дисци-

плины  

агрохимия, земледелие, агропочвоведение, мелиорация, география 

почв, сельскохозяйственная экология, методы почвенных и агро-

химических исследований. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / планируемые 

результаты обучения 

Номер(а) разде-

ла(ов) дисципли-

ны (модуля), от-

вечающего(их) за 

формирование 

данного(ых) ин-

дикатора(ов) до-

стижения компе-

тенции  

ОПК- 4 

Способен реализовы-

вать современные тех-

нологии и обосновывать 

их применение в про-

фессиональной дея-

тельности 

ИД-1ОПК-4 Обосновывает и реализует современные 

технологии ландшафтного анализа территорий, 

распознавания  основных типов почв, оценки уров-

ня их плодородия, использования почв в земледе-

лии, производства растениеводческой продукции 1,2,3.4,5 

ПК-1 

Готов проводить поч-

венные, агрохимические 

и агроэкологические 

исследования 

 

ИД-1ПК-1 Проводит почвенные, агрохимические и 

агроэкологические исследования, анализирует  

 2,4,5,6 

ПК-3 Готов участвовать 

в проведении почвен-

ных, агрохимических и 

агроэкологических об-

следований земель  

ИД-1ПК-3 Участвует в проведении почвенных, агро-

химических и агроэкологических обследований зе-

мель 1,1.2;2.1;6 

ПК-4 Способен состав-

лять почвенные, агро-

экологические и агро-

химические карты и 

картограммы  

ИД-1ПК-4 Составляет почвенные, агроэкологиче-

ские и агрохимические карты и картограммы 

1.2;1.3;2.2;6 

 


