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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины

            Бакалавр по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование
должен  быть  подготовлен  к  научно-исследовательской,  производственно-
технологической  и проектной деятельности.  

Цель дисциплины:  подготовка специалистов с углубленным знанием факторов и
процессов почвообразования, основ экологии почв, структуры и свойств основных типов
почв,  а  также  географических  особенностей  формирования  почвенного  покрова.
Почвоведение  и  экология  почв  необходимы,  для  анализа  загрязнений  объектов
окружающей среды в соответствии с формируемыми компетенциями.

Задачи дисциплины включают:

-  знания  общетеоретические  о  почве  и  почвенном  покрове  Земли,  структуре  почв,  ее
свойствах, строении и функциональных особенностях, роли антропогенного влияния на
почвы;
- знания экологии почв;
- знания региональных особенностей формирования почв;
- знания комплексного подхода при планировании рационального использования и охраны
почв.

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
следующие общекультурные (ОК)  и  профессиональные компетенции (ПК):

Компетенция Индекс 
компете
нции

- владением профессионально профилированными знаниями и 
практическими навыками в общей геологии, теоретической и 
практической географии, общего почвоведения и использовать их в 
области экологии и природопользовния;

ОПК-3

- владением знаниями об основах землеведения, климатологии, 
гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической географии и 
картографии.

ПК-14

- способностью реализовывать технологические процессы по 
переработке, утилизации и захоронению твердых и жидких отходов; 
организовывать производство работ по рекультивации нарушенных 
земель, по восстановлению нарушенных агрогеосистем и созданию 
культурных ландшафтов

ПК-5



2. Место  дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина  «Почвоведение»   входит  в  Блок  1  основной  профессиональной
образовательной программы, относится к ее базовой части (Б1.Б.31).

Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)
дисциплинами (модулями)

Компетенция

Этап
формирования
компетенции в

рамках
дисциплины

Наименование дисциплины

Предшествующа
я дисциплина

Последующая
дисциплина

Владением 
профессионально 
профилированными 
знаниями и практическими
навыками в общей 
геологии, теоретической и 
практической географии, 
общего почвоведения и 
использовать их в области 
экологии и 
природопользовния
(ОПК-3)

базовый География Экологическая 
геология;

Государственная 
итоговая аттестация

Способностью 
реализовывать 
технологические процессы 
по переработке, 
утилизации и захоронению 
твердых и жидких отходов;
организовывать 
производство работ по 
рекультивации 
нарушенных земель, по 
восстановлению 
нарушенных агрогеосистем
и созданию культурных 
ландшафтов
(ПК-5)

базовый Ландшафтоведен
ие

Методы обращения с
отходами 
производства и 
переработки;

Производственная 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности;

Государственная 
итоговая аттестация

Владением знаниями об 
основах землеведения, 
климатологии, гидрологии,
ландшафтоведения, 
социально-экономической 
географии и картографии
(ПК-14)

базовый Ландшафтоведен
ие; География

Региональная флора 
и фауна;
Экологическое 
картографирование;
Экологические 
аспекты гидрохимии;

Производственная 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 



профессиональной 
деятельности; 
Государственная 
итоговая аттестация 

3 Объём дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины «Почвоведение» составляет  2  зачетные единицы (72  академических
часа),  распределение  объема  дисциплины  на  контактную  работу  обучающихся  с
преподавателем(КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и
по периодам обучения представлено в таблице. 

№ п/п Вид учебных занятий

И
то

го
 К

Р

И
то

го
 С

Р Семестр 4

КР СР

1. Лекции 18 18
2. Лабораторные занятия 18 18
3. Подготовка к тестированию 10 10
4. Самостоятельное изучение вопросов 19 19
5. Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту) 4 4
6. Контроль самостоятельной работы 3 3
7. Наименование вида промежуточной аттестации зачёт зачет

Всего 39 33 39 33

4 Краткое содержание дисциплины

Понятие  о  почвоведении  как  науке.  Предмет,  методы  и  задачи  почвоведения.
Почвоведение  и  экология.  Экологические  функции  почвы,  экологическое  значение
почвенных процессов и режимов.

Почва как депо элементов питания, энергии, влаги. Экологическая роль обеднения почв
элементами  питания.  Оценка  экологического  состояния  земель  сельскохозяйственного
использования.

Место  и  функции  почвы  в  экологии,  биогеоценозе  и  биосфере.  Почва  как
компонент  преобразованных  человеком  экосистем.  Почвы  и  почвенный  покров,
экологическая память ландшафта. Описание почвенного покрова территории или региона
Почвообразующие породы. Влияние породы на гранулометрический и минералогический
состав почв, на скорость почвообразования. 

Живые  организмы  как  фактор  почвообразования.  Роль  растений  в
почвообразовании.  Сущность  почвообразовательных  процессов.  Простейшие,
элементарные и общие (тотальные) почвенные процессы. Преобразование и накопление
вещества в почве.  Минерализация и гумификация.  Экологическая  устойчивость  почв  и
почвенного покрова: оценка, возможности, прогноз.  Эрозия почв. Дегумификация почв.
Вторичное  засоление.  Загрязнение  почв  при  неправильном  использовании  удобрений.
Загрязнение  почв  тяжелыми  металлами,  нефтью  и  нефтепродуктами.  Радиоактивное
загрязнение почв.

Сущность почвообразовательных процессов. Простейшие, элементарные и общие
(тотальные)  почвенные  процессы.  Преобразование  и  накопление  вещества  в  почве.
Минерализация и гумификация. Выщелачивание почв. Окислительно-восстановительные
процессы в почвах. Почвообразовательные процессы.




	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
	Код и наименование направления подготовки: 05.03.06 Экология и природопользование
	Профиль подготовки: Экология
	Форма обучения: очная
	
	
	Троицк 2019
	Компетенция
	Индекс компетенции
	- владением профессионально профилированными знаниями и практическими навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и использовать их в области экологии и природопользовния;
	ОПК-3
	- владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии.
	ПК-14
	- способностью реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и захоронению твердых и жидких отходов; организовывать производство работ по рекультивации нарушенных земель, по восстановлению нарушенных агрогеосистем и созданию культурных ландшафтов
	ПК-5
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП
	3 Объём дисциплины и виды учебной работы

