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Вариативная часть

Б1.Б.9 Почвоведение с основами геологии
Общая трудоемкость изучения дисциплины 5,0 зачетных единиц (180 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Основной целью дисциплины «Почвоведение с основами геологии» является
формирование теоретических знаний, научного мышления и приобретение практических навыков
системного подхода рационального использования почвенного покрова.
Задачи дисциплины:
1) определить связь почвоведения с фундаментальными, естественными, сельскохозяйственными и
экономическими науками;
2) изучить строение и состав земной коры и литосферы; виды выветривания, сущность большого
геологического и малого биологического круговоротов веществ и их связь с почвообразованием;
3) знать сущность почвообразовательного процесса; иметь представление об основных
породообразующих минералах и породах и их роли в почвообразовании;
4) знать основные агрономические руды и их значение в повышении плодородия почв.
5) изучить типы почвообразовательных процессов, их сущность; происхождение, состав и свойства
почв;
6) изучить основные типы почв (распространение, строение профиля, свойства), их рациональное
сельскохозяйственное использование;
7) знать основные виды плодородия почв и факторы его определяющие;
8) освоить основные приѐмы по сохранению и повышению естественного плодородия почв.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: теоретические основы происхождения типов почв; типы почвообразования и их
особенности; гранулометрический и минералогический состав почвообразующих пород и почв;
структуру и агрономически ценную структуру почв; физическую спелость почв и еѐ значение;
поглотительную способность почв; виды поглощения; классификацию и свойства основных типов
почв и их использование; охрана почв и повышение их плодородия;
уметь: выделять в природных условиях типы почв; копать почвенные разрезы; выделять
генетические горизонты почв и проводить морфологическое описание почвенного профиля;
освоить методы определения свойств почв в лабораторных и полевых условиях и уметь
пользоваться результатами химических анализов;
владеть: методами обобщения и анализа получаемой информации.
Формируемые компетенции:
Общекультурные компетенции (ОК)
1. Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
1. Способность использовать основные законы естественно-научных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа (ОПК-2).
2. Способность распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать
направления их использования в земледелии и приѐмы воспроизводства плодородия (ОПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными
компетенциями:
производственно-технологическая деятельность
- готовность адаптировать системы обработки под культуры севооборотов с учѐтом
плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и
комплекса почвообрабатывающих машин (ПК-16);
научно-исследовательская деятельность
- способность к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции
растениеводства (ПК-3).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Изучение дисциплины: очная форма обучения: 2 семестр – зачет, 3 семестр – экзамен
заочная форма обучения: 2 семестр – зачет, 4 семестр - экзамен

