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1. Цель освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Почвоведение с основами геологии» является 
формирование современных знаний о почве, ее строении, составе и свойствах, процессах 
образования, развития и функционирования, закономерностях географического 
распространения, взаимоотношениях с внешней средой, путях и методах воспроизводства 
ее плодородия. 
Студент должен уметь проводить оценку показателей плодородия основных почвенных 
типов территории РФ, распознавать почвообразующие минералы и почвообразующие 
породы, выполнять анализы основных агрономических свойств почвы, составлять и 
оформлять крупномасштабные почвенные карты, проводить агропроизводственную 
группировку земель, пользоваться картами и картограммами.  
Овладения навыками закладки почвенных разрезов, полуразрезов,  определять 
морфологические свойства, гранулометрический состав почв, содержание гумуса, 
основные агрохимические и водно-физические свойства, описывать строение почвенного 
профиля основных типов почв, распознавать типы и разновидности почв. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.2.1. Учебная дисциплина «Почвоведение с основами геологии» относится к 
дисциплинам базовой части профессионального цикла и является обязательной к 
изучению. 
 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Химия 
Знания: наименования и обозначения химических элементов и веществ. Знание 
химических законов и реакций, действующих в агроэкологических системах. Принципы 
работы аналитических приборов, используемых в агрономической практике. 
Умения: использовать химические законы для анализа, прогноза и управления 
процессами, происходящими в агроэкологических системах. 
Навыки: работа с аналитическими приборами, применяемыми в агрономической практике. 
– Сельскохозяйственная экология 
Знания: экологических законов и процессов, действующих в агроэкологических системах. 
Принципы динамики численности организмов, взаимодействия организма и среды. 
Негативное влияние техносферы на экологические системы. 
Умения: использовать экологические законы для анализа, прогноза и управления 
процессами, происходящими в агроэкологических системах. 
Навыки: работа с аналитическими приборами, применяемыми в агрономической практике. 
Оценка экологического состояния агроэкологической системы. 
– Физика 
Знания: основных физических законов движения жидкости и газов, единицы измерения 
основных физических величин. Принципы работы основных приборов определяющих 
физические свойства и параметры веществ. 
– Физиология и биохимия растений 
Знания: физиологических процессов, происходящих в растении и принципов их 
регулирования. Основные приборы и методы оценки физиологического состояния 
растений. 
Умения: сделать анализ и прогноз изменения физиологических процессов растения при 
варьировании условий выращивания. Основные регуляторы физиологических процессов и 
способы их применения. 
Навыки: провести биохимический и биометрический анализ растений. 
– Микробиология 
Знания: микробиологические процессы, происходящие в агроэкологических системах. 
Основные виды почвенной, ризосферной и эпифитной микрофлоры. 



Умения: сделать анализ и прогноз изменения микробиологических процессов при 
варьировании условий выращивания. Основные регуляторы микробиологических 
процессов и способы их применения. 
Навыки: провести микробиологический анализ с использованием приборов и 
оборудования. 
– Основы научных исследований в агрономии 
Знания: теории и методики проведения эксперимента, обработки результатов. 
Умения: провести полевые наблюдения, математическую обработку результатов 
исследования. 
Навыки: анализа экспериментальной информации с использованием вычислительной 
техники. Расчёт статистических и динамических функций для управления процессами в 
агроэкологической системе. 
 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– земледелие 
– растениеводство 
– агрохимия, 
– сельскохозяйственная мелиорация. 
– системы земледелия 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
– способностью к обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-
1). 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
– способностью распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать 
направления их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия (ПК-
5); 
– способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции 
растениеводства (ПК-25). 
3.3  В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- особенности методологии: постановка цели и выбор путей её достижения, анализа 
почвенных образцов и параметров плодородия; 
-  морфологические признаки основных  типов и разновидностей почв, агрофизические, 
агрохимические и биологические показатели плодородия  земель; 
- научные принципы основных методик при лабораторном анализе образцов почв.  
уметь: 
-на основе методических разработок самостоятельно выполнять лабораторные опыты, 
делать анализы полученных данных и выводы по работе; 
- определять по материалам почвенного обследования агрономические свойства почв и 
приемы воспроизводства их плодородия;  
- выполнять лабораторные анализы почв, оценить уровень эффективного плодородия на 
основании данных почвенных анализов, оценить последствия применения  агроприемов 
на экологию  почв. 
владеть: 
- навыками обобщения и анализа полученной в результате полевого и лабораторного 
эксперимента информацией; 



- методами полевой диагностики агрономических свойств основных типов и 
разновидностей почв; 
-навыками выполнения лабораторных анализов, определения основных показателей 
плодородия почвенных образцов.  
4.  Структура и содержание дисциплины «Почвоведение с основами геологии» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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