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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель: формирование знаний о факторах и основных процессах почвообразования, о
строении, составе и свойствах почв; закономерностях географического распространения
почв; о методах оценки почвенного плодородия, картографирования почв;
агропроизводственной группировке почв, защите почв от деградации, об основных приемах
регулирования почвенного плодородия.
Задачи дисциплины:
- изучение основ геологии, схемы почвообразовательного процесса,
- обучение распознаванию морфологических признаков почв;
- получение знаний о составе и свойствах почв; принципах классификации почв, об
основных типах почв, их строении, плодородии и сельскохозяйственном использовании; о
почвенных картах и картограммах, об агропроизводственной группировке и бонитировке
почв, типологии и классификации земель.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина
относится к

обязательной части образовательной программы

Стат ус дисциплины обязательная
Обеспечивающие

неорганическая и органическая, физколлоидная химии, физика,

(предшествующие)
дисциплины

биология, почвенная микробиология.

Обеспечиваемые
(послед ующие)
дисциплины

агрохимия, земледелие, система удобрения, мелиорация,
землеустройство, растениеводство, основы научных исследований,
механизации растениеводства.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование
компетенции

Индикатор(ы) достижения компетенции /
планируемые результаты обучения

ИД-1ОПК-4
Обосновывает
и
реализует
современные технологии ландшафтного анализа
Способен реализовывать территорий, распознавания основных типов почв,
современные технологии оценки уровня их плодородия, использования
и
обосновывать
их почв
в
земледелии,
производства
применение
в растениеводческой продукции
профессиональной
деятельности

Номер(а)
раздела(ов)
дисциплины
(модуля),
отвечающего(их)
за формирование
данного(ых)
индикатора(ов)
достижения
компетенции

ОПК-4.

1-4

ПКС-5
ИД-1ПКС-5 Проводит оценку и группировку земель
Способен
проводить по
их
пригодности
для
возделывания
оценку и группировку сельскохозяйственных культур
земель
по
их
пригодности
для
возделывания
сельскохозяйственных
культур
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.

Основы геологии

2.

Общее почвоведение

18

4

4

самостоятельная
работа

4

лабораторные

Темы занятий

практические
(семинарские)

№
п/п

лекции

Виды учебных занятий
и трудоемкость, час.

Контроль знаний*

4.1. Содержание дисциплины (модуля)

КР, сдача коллекций
30 КР
18

Применяемые
активные и
интерактивные
технологии
обучения

3.

4.

Генезис, классификация,
характеристика и
сельскохозяйственное
использование зональных и
интразональных почв
Материалы почвенных изысканий и
их практическое использование
Всего

КР, сдача монолитов
6

10

12

4

2

12

18

34

47 9

УО

Собеседование

* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР –
контрольная работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВПР – выполнение практической
работы, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ЗКР – защита курсовой
работы, ЗКП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – зачет.

4.2. Распределение часов дисциплины (модуля) по семестрам
* Э – экзамен, З – зачет, ЗаО – зачет с оценкой, КП – курсовой проект, КР – курсовая работа,
К – контрольная работа.

4.2.1. Очная форма:
Вид занятий
Лекции
Лабораторные
Практические
Итого контактной работы
Самостоятельная работа
Форма контроля

1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. 10 сем.
18
34
52
47
9

