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1. Общие положения 

1.1. Программа бакалавриата, реализуемая Федеральным 

государственным образовательным учреждением высшего образования 

«Дагестанский государственный университет» по направлению подготовки 

06.03.02. – Почвоведение и профилю подготовки Земельный кадастр и 

сертификация почв представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных 

стандартов, а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 

программы. 

 Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые 

представлены в виде общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы для разработки программы бакалавриата 

по направлению подготовки 06.03.02. - Почвоведение 

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата 

составляют: 

  -  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

  -  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

  - Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 06.03.02. - почвоведение 

(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 

«12»марта2015 г. № 213; 

  -  Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

  -  Примерная основная образовательная программа (ПООП ВО) по направлению 

подготовки, утвержденная Минобрнауки (носит рекомендательный характер); 

  - Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 

  - Локальные акты ДГУ. 

 

1.3. Общая характеристика программы бакалавриата. 

1.3.1. Цель (миссия) программы бакалавриата по направлению 

подготовки  

Основная образовательная программа предназначена для реализации ФГОС 



ВО по  направлению подготовки 06.03.02. – Почвоведение (бакалавриат) на 

биологическом факультете ДГУ.  

В соответствии со ст.69 Федерального закона «Об образовании в РФ», 

целью высшего образования является обеспечение подготовки 

высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно 

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,  культурном и 

нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-

педагогической квалификации. 

Программа бакалавриата по направлению 06.03.02- почвоведение имеет 

своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению 

подготовки 06.03.02. - Почвоведение,  является: развитие у студентов социально-

личностных качеств, способствующих их творческой активности, 

общекультурному росту,  и социальной мобильности – целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 

гражданственности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, 

толерантности, настойчивости  в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в 

области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 

естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего 

выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разработки и 

научные исследования, оформлять результаты научных исследований в виде 

публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед 

различными аудиториями. 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка 

высококвалифицированных специалистов для науки, производства на основе 

фундаментального образования, позволяющего выпускникам быстро 

адаптироваться к потребностям общества. 

Целью реализации ООП в области обучения в рамках общекультурных 

компетенций является формирование у обучающихся уважительного отношения 

к историческому наследию и культурным традициям своей страны, понимания 

путей ее развития, приобретение собственных суждений по научным, социальным 

и другим проблемам с использованием современных образовательных и 

информационных технологий; 

в рамках профессиональных компетенций - быть готовыми к научно-

исследовательской и организационно-управленческой деятельности в научно-

исследовательских организациях, почвенно-экологических, почвенно-

мелиоративных, агрохимических, оценочных организациях различных форм 

собственности, связанных с исследованием земельных ресурсов. Уметь работать в 

полевых экспедициях, аналитических лабораториях, владеть основными методами 

и методиками исследования почв 



1.3.2. Срок получения образования по программе бакалавриата по 

направлению подготовки 06.03.02. - Почвоведение 

Образовательная программа по направлению подготовки 06.03.02. –  

Почвоведение в ДГУ реализуется в очной форме. 

Срок получения образования по программе бакалавриата, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации составляет 4 года для очной формы обучения в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению. 

Образовательная программа не может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

1.3.3. Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 

06.03.02. - Почвоведение 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает 

все виды контактной работы студента с преподавателем (аудиторной и 

внеаудиторной), самостоятельную работу студента, практики и время, отводимое 

на контроль качества освоения студентом образовательной программы. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

 1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которого 

подтверждено документом об образовании или об образовании и о квалификации. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

программы бакалавриата по направлению подготовки 06.03.02. –

Почвоведение 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

- Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка 

бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 06.03.02. –  Почвоведение 

включает: 

- Организации Министерства природных ресурсов Российской Федерации и 

РД, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства сельского 

хозяйства РФ и РД, Министерства федерального имущества; 

- Академические и ведомственные научно-исследовательские организации, 

связанные с исследованием почв; 

-Почвенно-экологические, почвенно-ландшафтные, почвенно-

мелиоративные, оценочные организации, проводящие работы по почвенному 

покрову, агрохимические, картографические и сельскохозяйственные 

организации различных форм собственности; 

- Организации, связанные с мониторингом окружающей среды и решением 

экологических задач: образовательные организации общего, среднего 

профессионального и высшего образования исследование живой природы и ее 

закономерностей; 

Выпускник программы бакалавриата по направлению Почвоведение может 



осуществлять профессиональную деятельность в следующих учреждениях и 

организациях:  

- в учреждении  соответствующего направления в должности 

руководителей, специалистов и служащих,  

- в исследовательских и проектно-изыскательских институтах,  

- в Министерстве сельского хозяйства, 

- в Комитете по земельной реформе и земельным ресурсам. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения 

следующие должности: 

- Почвовед 

- Почвовед-кадастровщик  

- Почвовед-картограф   

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

  Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с    

ФГОС ВО по направлению Почвоведение являются:  

- Почвенный покров земли  

-Ландшафты  

-Почвы и подстилающие породы  

- Минералы, почвообразующие породы  

- Растения и почвенная биота  

- Земельные ресурсы 

- Охрана и восстановление почв  

-Экологические и социально-экономические функции почвенного покрова  

 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 06.03.02. - Почвоведение 

бакалавр должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

- научно-исследовательская;  

- производственно-технологическая;  

- организационно-управленческая;  

- проектная;  

- педагогическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного 

заведения и объединениями работодателей. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата 

ориентирована на изучение и оценку почвенных ресурсов. 

 2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для 

каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 

подготовки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 

06.03.02. - Почвоведение. 

Бакалавр по направлению подготовки Почвоведение должен решать 



следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

научно-исследовательская деятельность:  

- работа на экспериментальных установках, моделях; 

- работа на полевом оборудовании и приборах;  

- составление разделов научно-технических отчетов;  

- подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, пояснительных записок, 

аналитических обзоров и справок, библиографии по тематике проводимых 

исследований;  

- участие в работе семинаров, научно-технических конференций, в подготовке 

публикаций, составлении заявок на изобретения и открытия;  

производственно-технологическая деятельность:  

- участие в проведении полевых почвенных и почвенно-экологических 

наблюдений и измерений с использованием современных технических средств;  

- составление первичной документации экспериментальных, фондовых, 

литературных и других данных, первичной обработки информации о почвенном 

покрове;  

- сбор, обработка, обобщение фондовых почвенных, землеустроительных, 

мелиоративных, геологических, геофизических, геохимических, 

гидрогеологических, инженерно-геологических, почвенно-экологических, 

геоботанических и других данных с использованием современных методов 

анализа, вычислительной техники, информационных ресурсов;  

- составление карт, схем, профилей, разрезов, таблиц, графиков и другой 

установленной отчетности по утвержденным формам;  

организационно-управленческая деятельность:  

-  подготовка полевого снаряжения и оборудования;  

- участие в организации полевых работ, контроль за соблюдением техники 

безопасности;  

- участие в оценочных почвенных работах, в составлении документов по 

управлению, оценке и использованию почвенных ресурсов;  

- проектная деятельность:  

- подготовка сметной документации на проведение полевых почвенных работ;  

- участие в проектировании полевых и лабораторных работ в области изучения 

почвенного покрова;  

- участие в создании почвенных, почвенно-мелиоративных, почвенно-

конструкторских, почвенно-ландшафтных проектов;  

 педагогическая деятельность:  

- участие в образовательном процессе по почвоведению с изложением 

теоретических основ почвоведения, ведением и ассистированием лабораторных, 

полевых занятий по различным разделам почвоведения для обучающихся;  

- участие в коллективных работах, в разъяснении членам коллектива, 

обучающимся научно-педагогических заданий. 



3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

программы бакалавриата (планируемые результаты освоения 

образовательной программы) 

    Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы 

бакалавриата определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 

06.03.02. - Почвоведение. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК) 

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью  использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

  - способностью использовать методы и средства физической культуры для     

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности     

(ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции  

- владением методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

информации в области почвоведения, мелиорации, физики, химии, географии, 

биологии, экологии, эрозии почв, агрохимии и агрофизики, почвенно-

ландшафтного проектирования, радиологии почв, охраны и рационального 

использования почв (ОПК-1); 

- владением теоретическими основами исследования почвенного покрова 

природных и антропогенных объектов, а также организации и планирования работ 

по изучению почв (ОПК-2); 

- владением навыками культуры социальных отношений, умением излагать 

теоретические основы и практическое значение почвоведения (ОПК-3); 

- способностью участвовать в коллективных работах, в обсуждениях и 

разъяснении членам коллектива, обучающимся научно-педагогических заданий по 

почвоведению, охране и рациональному использованию почв (ОПК-4). 



Профессиональные компетенции, научно-исследовательская деятельность:  

 - владением знаниями основ теории формирования и рационального 

использования почв (ПК-1);  

 - способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных исследований 

в области почвоведения, мелиорации, физики, химии, географии, биологии, 

экологии, эрозии почв, агрохимии и агрофизики, почвенно-ландшафтного 

проектирования, радиологии почв, охраны и рационального использования 

почв (ПК-2); 

- способностью применять на практике приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок 

(ПК-3); 

         производственно-технологическая деятельность: 

- способностью применять на практике базовые общепрофессиональные знания 

теории и методов полевых исследований в области почвоведения, мелиорации, 

физики, химии, географии, биологии, экологии, эрозии почв, агрохимии  и 

агрофизики, почвенно-ландшафтного проектирования, радиологии почв, охраны и 

рационального использования почв (ПК-3); 

- готовностью использовать специализированные знания в области почвоведения на 

основании освоения профильных дисциплин в рамках программы бакалавриата 

(ПК-4); 

- готовностью применять специализированные знания фундаментальных разделов 

физики, химии, экологии для освоения физических, химических и экологических 

основ почвоведения (ПК-5); 

- способностью использовать информационные средства на уровне пользователя для 

решения задач в области почвоведения, мелиорации, физики, химии, географии, 

биологии, экологии, эрозии почв, агрохимии и агрофизики, почвенно-

ландшафтного проектирования, радиологии почв, охраны и рационального 

использования почв (ТК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

- готовностью применить на практике знания теоретических основ управления 

в сфере использования и охраны почвенного покрова (ПК-7); 

- способностью составлять научно-технические отчеты, обзоры, 

аналитические карты и пояснительные записки (ПК-8); 

- способностью работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми, 

разъяснять и самостоятельно выполнять порученные задания (ПК-9); 

проектная деятельность: 

- владением знаниями о принципах составления проектов производственных работ 

по исследованию почв (ПК-10); 

- способностью пользоваться нормативными документами, определяющими 

стоимость проведения полевых, лабораторных, вычислительных и 

интерпретационных работ в области почвоведения, мелиорации, физики, химии, 

географии, биологии, экологии, эрозии почв, агрохимии и агрофизики, почвенно-

ландшафтного проектирования, радиологии почв, охраны и рационального 



использования почв (ПК-11); 

педагогическая деятельность: 

- готовностью использовать профессиональные знания и практические навыки для 

педагогической работы, грамотно осуществлять учебно-методическую деятельность 

в области почвоведения (ПК-12); 

- способностью системно излагать теоретические и практические знания по 

почвоведению, как основы природопользования, мелиорации земель, оценки почв, 

рационального использования природных ресурсов для обучающихся (ПК-13); 

- способностью проводить лабораторные и практические лабораторные и полевые 

занятия по методам почвоведения для обучающихся (ПК-14). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации программы бакалавриата по 

направлению подготовки Почвоведение 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавритата, специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО 

по направлению Почвоведение_ содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной программы бакалавриата регламентируется 

учебным планом; рабочими программами дисциплин (модулей); оценочными 

средствами (материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся); программами учебных и производственных практик; календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации программы бакалавриата 

по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации) и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 

почвоведение 
Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, 

других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 

выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и 

самостоятельной работой обучающихся в академических часах. Для каждой 

дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

Почвоведение. В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно 

сформированный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин с 

учетом рекомендаций соответствующей ПООП ВО. 



Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин, по выбору 

обучающихся установлен в соответствии с Положением. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания 

в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и 

последующего выполнения квалификационной работы избранной направленности. 

Дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, их изучение 

начинается с 2 курса 3 семестра. В конце 3 курса 5 семестра и 4 курса 7 семестра 

студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий учебный год. 

Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являются обязательными 

для освоения. Студентам предоставляется возможность получить консультацию на 

кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую 

образовательную траекторию, и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 

структуре программы бакалавриата, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по 

направлению Почвоведение. 

4.3. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, 

приведены в Приложении 3. 

Почвоведение 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина  Почвоведение входит в базовую часть образовательной программы. 

Содержательно-методическая взаимосвязь с другими дисциплинами определяется 

фундаментальными проблемами физического, химического и биологического 

направлений почвоведения. 

2.Цель изучения дисциплины 

Обеспечение базовых знаний для профессиональной работы почвоведа-

кадастровщика в области оценки, картографии и изучения почвенного покрова. 

Курс представляет собой основу дисциплин почвоведческого цикла: земельного 

кадастра, сертификации почв, стандартизации почв, классификации почв, 

мелиорации и рекультивации почв. Основой формирования почвоведческого 

подхода является освоение методов полевых, лабораторных и камеральных работ 

по фундаментальным направлениям почвоведения – физики, химии, биологии, 

экологии, эрозии почв, агрохимии и ландшафтного проектирования. 

Необходимым условием при изучении дисциплины является освоение методов 

химических анализов, выработка навыков для работы с компьютерной техникой и 

составление электронной базы данных по отдельным типам почв в локальном и 

региональном масштабах. 

3.Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Основные разделы определяются исходя из общей программы дисциплины 

«Почвоведение», представленной для подготовки бакалавров.  

3.1. Структура дисциплины 



Модуль 1. Почвенный профиль и процессы почвообразования 

Тема 1. Основные морфологические признаки почв и строение почвенного 

профиля 

Тема 2. Окраска, плотность и структура почвы и их зависимость физико-

химических свойств 

Тема 3. Почвообразование и стадии развития автоморфных почв 

Тема 4. Факторы почвообразования и закономерности процесса 

гумусообразования 

тема 5. Плазменная часть гранулометрических фракций и новообразования 

биологического происхождения 

Тема 6. Содержание и закономерности проявления процессов засоления, 

солонцеватости и осолодения 

Тема 7. Типы почвенных разрезов, их описание и принципы отбора почвенных 

образцов по генетическим горизонтам 

Тема 8. Поглотительная способность почв и закономерности ее проявления в 

различных природных зонах 

Модуль 2. Плазменная часть почвенного профиля 

Тема 1. Биофильные элементы в почвах и их функции 

Тема 2. Эволюция химического состава горной породы при выветривании и 

почвообразовании 

Тема 3. Плазма почвы и динамика изменения тонких фракций в условиях 

переменно-влажного климата 

Тема 4. Растительный покров и его влияние на почвенные процессы как фактора 

почвообразования 

Тема 5. Процессы лессиважа в подзолистых почвах и изменение 

гранулометрического состава гумусовых горизонтов 

Тема 6. Типы почвообразования суббореального пояса в условиях усиления 

антропогенного воздействия 

Модуль 3. Физико-химические и биологические свойства почв 

Тема 1. Элементный состав почв и его изменение по природным зонам 

Тема 2. Диагностические свойства основных типов почв аридного 

климатического пояса 

Тема 3. Биологическое разнообразие почв засушливого пояса и динамические их 

особенности 

Тема 4. Изменение химического состава почв в условиях интенсивного 

антропогенного воздействия 

Тема 5. Органическое вещество почвы и его трансформация в биологическом 

круговороте веществ 

Тема 6. Ферменты и ферментативная активность почвенной массы в условиях 

избыточного поверхностного увлажнения 

Тема 7. Минерализация органических веществ и их участие в почвообразовании 

Тема 8. Гумусовое состояние почв и показатели количественной оценки 

плодородия 

Тема 9. Анаэробные, аэробные условия почвообразования и их эволюция под 

влиянием процессов современного климатического потепления 



Тема 10. Изменение физических, химических процессов при засолении,  

осолонцевании и слитизации. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

ОПК-1, ОПК-2.  

В результате изучения  дисциплины студент  должен:  

знать: условия почвообразования и морфологические признаки основных типов 

почв региона: определить окраску, плотность, сложение, характер перехода 

границ почвенных горизонтов и гранулометрический состав; выявить в полевых 

условиях типовую, подтиповую и видовую принадлежность почв, принципов 

отбора почвенных образцов для проведения анализов; пользоваться учебной 

литературой, лабораторным оборудованием и химическими реактивами: 

дифференцировать генетические горизонты почв с их описанием. Определить 

систему подготовки полевого снаряжения, необходимую для проведения 

почвенно-картографических исследований, методов определения масштабов 

топографических карт и космоснимков. Освоить методы создания электронной 

базы данных; 

уметь: пользоваться шкалой определения окраски почвенных горизонтов, 

научиться закладывать почвенные разрезы с последующим отбором образцов для 

анализов; интерпретировать результаты анализов для корректировки 

морфологических описаний. Научиться использовать данные анализов для 

кадастровой оценки почв и выделить сертификационные их признаки и уметь 

использовать возможности ГИС-технологий; 

владеть: знаниями о составе почвенного покрова, навыками пользования 

лабораторным оборудованием и компьютерной техникой; в совершенстве владеть 

методами систематизации собранных образцов, принципами выделения образцов 

почв и почвообразующих пород для анализов; методами обработки результатов 

исследований в целях разработки кадастра земли и определения стандартных, 

фактических и установленных для региона сертификационных признаков.  

 5. Общая трудоемкость дисциплины 

4  зачетных единиц (144  академических часа)  

– лекции, практические занятия и подготовка к экзаменам – 100 часов 

 – лабораторные занятия – 72 часа. 

6.Форма контроля 

 При изучении курса «Почвоведение» предусмотрены  текущий, промежуточный 

и итоговый контроль. 

 Итоговым контролем по  первому семестру является зачет по разделам 

«Морфология почв» и «Физико-химические свойства почв». Во втором семестре 

итоговый экзамен, включая лекционный курс, лабораторные и практические 

занятия. 

Учение о почвенных свойствах и процессах 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Учение о почвенных свойствах и процессах» входит в  базовую 



часть образовательной программы.  Предшествующими курсами, на которых 

непосредственно базируется дисциплина, являются:  общее почвоведение, химия 

почв, биология почв, агрохимия. 

2. Цели освоения дисциплины 
Формирование у студентов   представлений о сложности состава почвы, 

процессов происходящих при их генезисе, химического, физического и 

биологического  состава почв, специфики физических, биологических и 

химических процессов, происходящих в почве с участием ее минеральных и 

органических составляющих, а также новых методологических подходов к 

изучению  состояния почв; знания вопросов, связанных с реализацией почвой 

своих глобальных и эко системных функций, зависимых от  состава и свойств 

почв,  причин и последствия изменения состава и свойств почв при 

антропогенном воздействии, степени воздействия различных экзогенных 

факторов на почвы и основ эколого-почвенного  мониторинга;  знания методов 

исследований всего комплекса свойств почвы.  

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представления о почве, как о сложном естественно-историческом теле, о 

процессах формирования почв, о свойствах почв при их образовании и эволюции, 

знаний и навыков  по определению и анализу физических (гранулометрический 

состав, структуры, плотности  почвы др.), химических   (кислотности, щелочности 

и. т.д.), и других свойств почвы, умения описать  морфологическое строение 

почвенного профиля и определения  названия почв, выявление  связи между 

факторами почвообразования и их свойствами.  

3.1. Структура дисциплины 

Тема 1. Выветривание горных пород и минералов. Механический и 

минералогический состав пород и почв 

Тема 2. Почвообразующие породы  

Тема 3.Общая схема почвообразовательного процесса. Формирование почвенного 

профиля 

Тема 4.Организмы и их роль в почвообразовании и плодородии 

Тема 5.Органическая часть почвы почв 

Тема 6. Поглотительная способность почв 

Тема 7.Утрата и восстановление водопрочной структуры 

Тема 8.Воднофизические свойства почвы. Физико-механические свойства почвы.  

Тема 9.Воздушные свойства и воздушный режим почвы. Тепловые свойства и 

тепловой режим 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекций, семинарских  занятий и самостоятельной работы.  

4. Требования  к результатам освоения дисциплины 

 Процесс и Дисциплина нацелена на формирование  общепрофессиональных и  

профессиональных компетенций выпускника ОПК-1; ПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: о происхождении почв, о  современном состоянии науки о почве,  о ее 

достижениях и значение для природы и человека.  Владеть знаниями научного 



обоснования экологической роли почв в природе и жизни человека, 

необходимости охраны почв от разрушения и загрязнения, рационального их 

использования; 

уметь: обосновать направления и методы решения современных проблем в 

почвоведении, на основе обоснованных выводов определять пути решения 

проблем; 

владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, 

 базовыми общепрофессиональными теоретическими знаниями о географии, 

географической оболочке, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии. 

5. Общая трудоемкость  дисциплины  

3 зачетных единиц (108 академических часов) 

6.Форма контроля 

Устные и письменные опросы, коллоквиумы, тестирование, зачет. 
 
 

                                  Географическое распространение почв 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Географическое распространение почв» входит в  базовую часть 

образовательной программы.  Предшествующими курсами, на которых 

непосредственно базируется дисциплина, являются:  общее почвоведение, химия 

почв, биология почв,  агрохимия. 

2. Цель освоения дисциплины 

Формирование у студентов  знаний о закономерностях возникновения  почв как  

продукта совокупной деятельности факторов  почвообразовании, методологии и 

задачах географии почв,  роли почвы в составе биосферы, месте дисциплины в 

системе наук, о составе и свойствах почв, значении географических условий в их 

образовании, закономерностях пространственного распределения различных 

типов почв. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представления о почве,   освоения фундаментальных основ региональной и 

глобальной географии распространения почв, закономерностей 

почвообразования, дифференциации почвенного покрова, почвенно-

географического районирования  изучением  современных подходов, принципов и 

методов почвенно-географических исследований.        

При этом главная задача курса лекций заключается в формировании, у обучаемых 

знаний, необходимых для лучшего освоения других дисциплин. 

3.1. Структура дисциплины 

Модуль 1. Общие закономерности географического распространения почв 

Тема 1. Состав и свойства почв 

Тема 2. Общие закономерности географического распространения почв 

Тема 3. Почвенно-географическое районирование РФ 



Тема 4. Почвы и почвенный покров полярных, субполярных областей  

бореальных,  суббореальных лесных областей 

Тема 5. Почвы и почвенный покров лесо-лугово-степных и степных областей 

суббореальных областей 

Тема 6. Почвы тропического пояса 

Тема 7. Высокогорные почвы. Пески и песчаные почвы 

     Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекций, семинарских  занятий и самостоятельной работы.  

4. Требования  к результатам освоения дисциплины 

     Дисциплина нацелена на формирование  общепрофессиональных  компетенций 

выпускника - ОПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: о происхождении почв, современном состоянии науки о почве,  о ее 

достижениях и значении для природы и человека.  Владеть знаниями научного 

обоснования экологической роли почв в природе, и жизни человека, 

необходимости охраны почв от разрушения и загрязнения, рационального их 

использования; 

уметь: обосновать направления и методы решения современных проблем в 

почвоведении, на основе обоснованных выводов определять пути решения 

проблем; 

владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, 

базовыми общепрофессиональными теоретическими знаниями о географии, 

географической оболочке, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

 2 зачетных единиц (72 академических часа) 

6.Формы контроля. 

Устные и письменные опросы, коллоквиумы, тестирование, зачет. 

 

Основы математического моделирования почвенных процессов 

 
1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы математического моделирования» включена в базовую 

часть образовательной программы. Перед началом освоения курса студент 

должен освоить дисциплины: "Почвоведение", "Геодезия"; "Современные 

информационные технологии", "Агрохимия", «Биология почв, «Физика почв», 

«Химия почв» у студента должна быть сформирована общекультурная 

компетенция: "использует в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук, применяет методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования" 

2. Цель изучения дисциплины 

Ознакомление с методологией моделирования в естественных науках, общих 

принципах, основных этапах и видах моделей. На примере конкретных 



математических моделей показана возможность использования их в почвоведении 

при использовании программ, реализующих готовые модели. Современное 

естествознание все в большей степени начинает использовать количественные 

методы. Это связано с необходимостью не только количественно описать и 

оценить природную ситуацию, но и дать научно – обоснованный прогноз ее 

развития. 

3.Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Модуль 1.Цели и методы математического моделирования 

Тема 1. Методология моделирования. Цели моделирования 

Тема 2. Основные типы вычислительных экспериментов 

Тема 3. Почва, как объект математического моделирования 

Модуль 2.Математическое моделирование почвенных процессов 

Тема 4. Математические модели теплового режима почв  

Тема 5. Математическое моделирование водного режима почв  

Тема 6. Математическое моделирование солевого режима почв  

Тема 7. Математическое моделирование процессов гумусонакопления 

Тема 8. Адекватность и точность моделей 

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1; ПК-6. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: основы математического моделирования почвенных процессов, 

методологию моделирования в естественных науках, общих принципах, 

основных этапах и видах моделей; конкретные математические модели с 

возможностью использования их в почвоведении при использовании программ, 

реализующих готовые модели; 
уметь :  применять на практике теоретические знания моделирования 

почвенных процессов, уметь построить модель заданного явления или процесса, 

пройдя все основные этапы и с помощью специальных программных средств эту 

модель реализовать. Предполагается также получение краткосрочного и 

долгосрочного прогнозов; 
владеть: методами математической обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной информации в области почвоведения, владеть навыками работы в 

основных программных средствах, имеющих возможность реализовать 

математические модели. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетных единиц (72 академических часа) 
6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация - зачет (7 сем.). 
    

Использование, деградация почвенного покрова 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 



Дисциплина «Использование, деградация почвенного покрова» (далее Деградация 

почв) входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата. 

Содержательно-методическая взаимосвязь с другими дисциплинами определяется 

с фундаментальными проблемами физического, химического и биологического 

направлений.  

По изучению физических свойств почв – общей и теоретической физикой – 

водопроницаемости, теплопроводности, воздухообмену и оптическими 

свойствами морфологических признаков почв. В этом направлении для освоения 

процессов обуславливающих необходимо освоение теории тепло-массообмена и 

законов механики существующих в динамических процессах почвообразования. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) Деградация почв, являются обеспечение 

теоретической базы почвоведения для профессиональной работы почвоведа в 

области изучения состояния почвенного покрова и рационального его 

использования, формирование у студентов представлений об основных 

направлениях рекультивации почв и создания (конструирования) продуктивных 

биогеоценозов на нарушенных землях, в связи с различными видами 

антропогенной деградации. Курс представляет собой обоснование дисциплин 

почвоведческого профиля: почвоведения, общее земледелие, мелиорации почв и 

т.д.  

3.Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с изучением 

состояния почвенного покрова и рациональное его использование в сельском 

хозяйстве, а так же сохранения почвенного разнообразия соответствующего 

региона. Почвенный покров является средой обитания растительных и животных 

организмов.  

3.1. Структура дисциплины 

Модуль 1. Использование почв 

Тема 1. Понятия о рекультивации почв (земель), ее этапы и направления.  

Тема 2.Этапы рекультивации: подготовительный, технический, биологический.  

Тема 3. Восстановление агрогеосистем 

Восстановление нарушенных земель в результате проявления эрозионных 

процессов, засоления, заболачивания, подтопления и затопления 

Тема 4. Рекультивация земель, загрязненных пестицидами 

Тема5.Активизация почвенных микроорганизмов, внесение биодеструкторов, 

ультрафиолетовое облучение почв и растений, регулирование питательного 

режима почв 

Модуль 2. Деградация почв 

Тема 1.Состав работ по повышению плодородия малопродуктивных земель; 

создание инженерно-экологических систем по восстановлению нарушенных 

компонентов агрогеосистем и их взаимосвязей 

Тема 2. Современные способы и направления рекультивации почв и ландшафтов  

Тема 3.Восстановление нарушенных земель в результате проявления эрозионных 

процессов, засоления, заболачивания, подтопления и затопления 

Тема 4.Диагностические показатели степени восстановления почвенного 



плодородия на рекультивированных площадях 

Тема 5. Методы индикации и основные этапы создания систем мониторинга 

рекультивированных земель 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОПК-1; ОПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент  должен: 
знать: методы обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной информации 

в области почвоведения, теоретические основы исследования почвенного покрова 

природных и антропогенных объектов, а также организации и планирования 

работ по изучению почв; 

уметь: пользоваться методами обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной информации в области почвоведения, пользоваться теоретическими 

основами исследования почвенного покрова природных и антропогенных 

объектов, а также организации и планирования работ по изучению почв;  

владеть: методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

информации в области почвоведения, мелиорации, физики, химии, географии, 

биологии, экологии, эрозии почв, агрохимии и агрофизики, почвенно-

ландшафтного проектирования, радиологии почв, охраны и рационального 

использования почв, теоретическими основами исследования почвенного покрова 

природных и антропогенных объектов, а также организации и планирования 

работ по изучению почв. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единиц (108 академических часов) 

6. Форма контроля 

Устный опрос, коллоквиум, и промежуточный контроль в форме зачета, экзамена. 

 

Эрозия и охрана почв  

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Эрозия и охрана почв» входит в базовую часть образовательной 

программы.  Перед началом освоения курса студент должен освоить дисциплины: 

почвоведение, геодезия, современные информационные технологии, агрохимия, 

биология почв, физика почв, химия почв. 

2. Целями освоения дисциплины 

Ознакомление студентов с основными положениями теории и практики 

эрозиоведения, с новыми достижениями мировой и отечественной науки в 

области мелиорации эродированных почв и агролесомелиорации. 

Дать необходимые для изучения эрозионных процессов, элементы гидрологии, 

гидравлики, гидромеханики, ознакомить с моделями водной эрозии почв с 

устройством и принципом действия приборов и установок, применяемых в 

эрозиоведении с качественными (экспертными) и количественными методами 



проектирования противоэрозионных мероприятий. Воспитать навыки в выборе 

необходимых противоэрозионных мероприятий для различных природных 

условий, правильном расположении их в рельефе, сочетании в оптимальные 

противоэрозионные комплексы.  

3.Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Эрозия и охрана почв интегрирует естественные, общественные и технические 

элементы научного знания, изучает пространственно-временные взаимосвязи и 

взаимодействия, представляющей собой целостную систему «человек – природа – 

хозяйство – окружающая среда». Дисциплина рассматривает прямые и обратные 

связи между природными и социально-экономическими объектами, явлениями и 

процессами в условиях современной цивилизации, которые оказывают 

существенное воздействие на окружающую людей действительность. 

3.1.Структура дисциплины 

Модуль 1. Введение в предмет  

Тема 1.Введение в предмет 

Тема 2.Физические основы эрозии почв 

Тема 3.Факторы водной и ветровой эрозии 

Тема 4.Оценка опасности эрозии почв 

Тема 5.Методы изучения эрозии 

Модуль 2. Свойства и классификация почв 

Тема 1.Свойства, классификация и картографирование эродированных почв 

Тема 2.Предупреждение поверхностной и линейной эрозии. 

Тема 3.Особенности защиты почв от ирригационной эрозии 

Тема 4.Повышение плодородия эродированных почв 

Тема 5.Охрана почв от эрозии в системе народного хозяйства 

Модуль 3. Подготовка к экзамену. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: качественные (экспертные) и количественные методы проектирования 

противоэрозионных мероприятий; 

уметь: выявлять эрозионные формы, ареалы эродированных почв, производить 

их количественный анализ с использованием традиционных и ГИС технологий; 

владеть: навыками в выборе необходимых противоэрозионных мероприятий для 

различных природных условий, правильном расположении их в рельефе, 

сочетании в оптимальных противоэрозионных комплексах. 

5. Общая трудоемкость дисциплины   

 3 зачетных  единиц (108 академических часов)  

6. Форма контроля. 

Контрольные работы, коллоквиум,  экзамена. 

 

 

Агрохимия 

 



1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина почвоведение входит в базовую часть программы бакалавриата. 

Взаимосвязь дисциплины с предшествующими и последующими дисциплинами 

учебного плана подготовки, требования к начальной подготовке (входные знания, 

умения).  

2. Цель изучения дисциплины 

   Получение необходимого набора практических навыков по агрохимической 

мелиорации почв, определению доз удобрения в разнообразных 

производственных условиях, установлению оптимальных сроков и рациональных 

способов внесения удобрений, по использованию всего набора агрохимических 

методов управления питанием растений. 

3.Краткое  содержание дисциплины (модуля) 

   В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление о: 

взаимоотношениях между растениями, почвой и удобрениями в процессе питания 

сельскохозяйственных культур, круговороте веществ в земледелии и выявлении 

тех мер воздействия на химические процессы, протекающие в почве и растении, 

которые могут повышать урожайность или изменять качество продукции; об 

экологических аспектах, связанных с химизацией земледелия и т.д.  

3.1. Структура дисциплины 

Модуль 1.Минеральное питание растений 

Тема 1. Предмет, методы агрохимии, ее связь с другими фундаментальными и 

прикладными науками 

Тема 2.Питание растений 

Тема 3. Свойства почвы в связи с питанием растений и применением удобрений 

Модуль 2. Минеральные удобрения 

Тема 1. Минеральные удобрения 

Тема 2. Микроудобрения 

Тема 3. Органические удобрения 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: методы обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной информации 

в области почвоведения; 

уметь: пользоваться методами обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной информации в области почвоведения; 

владеть: методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

информации в области почвоведения, мелиорации, физики, химии, географии, 

биологии, экологии, эрозии почв, агрохимии и агрофизики, почвенно-

ландшафтного проектирования, радиологии почв, охраны и рационального 

использования почв. 

5. Общая трудоемкость дисциплины   

3 зачетных единиц  (108 академических часов)  



6.Форма контроля 

Контрольная работа,  тестирование, коллоквиум и зачет. 

 

Экономические и правовые основы оценки почв 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Экономические и правовые основы оценки почв входит в базовую 

часть образовательной программы. Спецкурс соприкасается с общим курсом по 

земельному кадастру, экономике и земельному праву. 

2. Цель изучения дисциплины 

Является формирование у будущих специалистов современных фундаментальных 

знаний в области управления и оценки недвижимости, раскрытие особенностей 

земельного участка как объекта экономической оценки, а также принципов и 

методов проведения кадастровой и рыночной оценки в современной России. 

3.Краткое  содержание дисциплины (модуля)  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со всеми 

основными научными категориями, понятиями, разделами и институтами 

системы курса «Правовые и экономические основы оценки почв» с учетом 

стоящих перед этой дисциплиной учебно-методических и практических задач. 

3.1. Структура дисциплины 

Модуль. Основы теории оценки земельных участков 

Тема 1. Оценка земель: понятие и содержание оценки земель. Экономическая 

оценка недвижимости и система платежей за землю 

Тема 2. Земля как объект экономической оценки. Классификация и категории 

земельных участков 

Тема 3. Принципы оценки земель. Процедура (порядок) оценки стоимости 

земельных участков 

Тема 4. Показатели экономической оценки земель. Методика оценки земель 

различных категорий земельного фонда 

Тема 5. Виды стоимости. Факторы, оказывающие влияние на уровень стоимости 

земельных участков. База (стандарт) стоимости земельных участков 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические, самостоятельная работа. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОК-5; ОК-6;ПК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: правовые основы регулирования оценочной деятельности в отношении 

объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, ее субъектам или 

муниципальным образованиям, физическим и юридическим лицам, для целей 

совершения сделок с объектами оценки недвижимости, основные принципы, 

методы и инструментальные средства оценки земель различных категорий 

земельного фонда, особенности институтов земельного права, направленных на 

регулирование отношений по государственному управлению, охране земельного 



фонда РФ, владению, пользованию распоряжению земельными участками, 

возникновению и прекращению земельных правоотношений, ответственности за 

нарушения земельного законодательства; 

уметь: провести системный анализ нормативной базы оценочной деятельности во 

взаимосвязи и взаимодействии с вовлечением объектов оценки в гражданский 

оборот и умело применять полученные знания в своей практической 

деятельности, свободно ориентироваться в терминологии и методиках оценки 

недвижимости, сформировать системное представление об особой сфере 

профессиональной деятельности на рынке недвижимого имущества – оценки 

земли – как неотъемлемой части практически любых операций с недвижимостью; 

владеть: навыками проведения операций с недвижимостью, правильного 

толкования, умелого применения и использования земельно-оценочных данных 

при решении конкретных ситуаций, навыками работы с информационными 

базами данных; оценки достоверности и качества информации, проведения 

экономико-статистического анализа; оценкой земли как совокупности институтов, 

связанных с использованием многочисленных объектов природы (недра, вода, 

леса, заповедники, природные заказники, национальные природные парки, 

памятники природы и др.), а также сложных антропогенных образований 

(городские поселения, объекты промышленности, транспорта, связи, 

информатики) каждый из которых содержит присущий данному институту 

экономический и юридический инструментарий. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единиц (108  академических часов) 

6.Форма контроля 

Контрольная работа, тестирование, коллоквиум и экзамена. 

 

Генезис и эволюция почв 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Генезис и эволюция почв» входит в  базовую часть образовательной 

программы  бакалавриата и опирается на дисциплины профессионального цикла, 

изученные студентом ранее, изучаемый параллельно, такие как: бонитировка 

почв, картография почв, почвенное районирование и ГИС технологии,  геодезия с 

основами картографии. 

2. Цель изучения дисциплины  

-формирование у студентов представления об основных положениях  

выветривания  горных пород  и почвообразования; 

- ознакомление с теоретическими основами происхождения и развития почв, 

эволюцией  почвенного покрова во времени; 

- формирование у студентов представлений об устойчивости почв, скорости 

эволюции на первых этапах формирования почв и интенсивности эволюционных 

процессов в зрелых почвах. 



3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с изучением теоретических 

основ фундаментального направления современного почвоведения - генезиса и 

эволюции почв, естественных и техногенных ландшафтов,  рассматривает основы  

почвообразования, происхождение  и развитие почв, основные проблемы 

современного почвоведения, почвенного покрова России и зарубежных  стран, 

систематика и эволюция почв,  основные почвообразовательные процессы в связи 

с естественным изменением факторов почвообразования и деятельностью 

человека, а также теоретические основы устойчивости почв к антропогенным 

воздействиям.  

3.1. Структура дисциплины 

Модуль 1. Генезис и эволюция почв-фундаментальное направление современного 

почвоведения 

Тема 1. Генетическая Докучаевская парадигма в изучении почв 

Тема 2. Биокосные тела и системы Земли, почвы и гипергенные коры 

выветривания 

Тема3.Современные представления о факторах почвообразования 

Тема 4. Профильный метод как основа всех почвенных исследований 

Тема5. Почвообразовательный процесс как основа эволюции почв и его 

составляющие 

Тема 6. Основные типы почвообразовательных процессов 

Тема 7. Сущность эволюции почв 

Тема 8. Скорость эволюции в период становления почвы почвенно-

географических зонах. Антропогенная эволюция почв. Память почв и их 

эволюция в разных почвенно-географических зонах 

 Модуль 2. Эволюционные процессы в почвах 

Тема 9. Формирование почвенных профилей 

Тема 10. Скорость эволюционных процессов в зрелой почве 

Тема 11. Понятие о климаксных почвах 

Тема 12. Характерное время достижения зрелости почвами разных типов 

почвообразования 

Тема 13. Абсолютный и относительный возраст почв 

Тема 14. Методы определения возраста почв 

тема 15. Генетический анализ почвенного профиля, как метод изучения эволюции 

почв 

тема 16. Палеогеографический метод изучения эволюции почв 

     Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекций, практических занятий и самостоятельной работы.  

4. Требования  к результатам освоения дисциплины 

      Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных и   

профессиональных  компетенций выпускника – ОПК-1;  ПК–1.  

  В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основы и специфические особенности теории формирования почвенного 

покрова как особой планетарной оболочки и развития ее во времени при 

неизменных и изменяющихся факторах почвообразования; 



уметь: применять учение о почвообразовательных процессах как основу изучения 

трансформации почв во времени и пространстве; 

владеть: навыками генетического анализа профилей естественных и 

антропогенных почв по выраженности основных типов элементарных 

почвообразовательных процессов.  

5.  Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единиц (108 академических часов) 

6.Форма контроля 

Устный опрос, письменный опрос, контрольные работы, тестирование, экзамен. 

 

Химия почв 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина  «Химия почв»  входит в  базовую часть образовательной 

программы. Перед началом освоения курса студент должен освоить дисциплины: 

почвоведение, биологию, физику почв, биологию почв. Изучение курса позволяет 

максимально использовать общеобразовательный и культурологический 

потенциал дисциплины как учебного предмета для самоопределения студентов и 

выпускников в окружающем  мире на основе системы общебиологических 

знаний, полученных умений и навыков. 

2. Цель изучения дисциплины  

Получение знаний о химическом составе почв, их свойствах 

и происходящих  в них процессах на уровне современных химико-

экологических воззрений, а также новейших методологических и 

методических подходов к изучению почв и их роли в биосфере и 

антропосфере. Изучение химических основ почвообразования и плодородия 

почв. Основой для решения этих вопросов служит исследование состава, 

свойств почв и протекающих в почвах процессов на ионно-молекулярном и 

коллоидном уровнях. 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  химическим 

составом почв, их свойствами и происходящими  в них процессами на уровне 

современных химико-экологических воззрений, а также новейшими 

методологическими и методическими подходами к изучению почв и их роли в 

биосфере и антропосфере.  Изучением химических основ почвообразования и 

плодородия почв.  
3.1. Структура дисциплины 

Модуль. Основы химии почв 

Тема 1. Краткий очерк истории и задачи химии почв. Элементный и фазовый 

состав почв 

Тема 2. Химический состав и окраска почв. Соединения щелочных и щелочно-

земельных элементов в почвах 

Тема 3. Катионообменная способность почв 

Тема 4. Минеральные и органические соединения углерода 



Модуль 2. Химические процессы происходящие в почве 

Тема 1. Органо-минеральные взаимодействия и соединения в почвах. Гумусное 

состояние почв 

Тема 2. Азот Фосфор Сера, микроэлементы и химическое загрязнение почв. 

Тема 3. Окислительно-восстановительные реакции и процессы в почвах 

Тема 4. Современная химия почв, ее содержание, задачи и дискуссионные 

проблемы 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 
4. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: о современных теоретических положениях химии почв, об основных 

химических процессах и реакциях, происходящих в почве; о функциях почв, 

связанных с их химическими и физико-химическими свойствами, нарушениях 

функций при химическом загрязнении и их последствиях;  

уметь: организовывать и проводить исследования, направленные на оценку 

химических свойств и процессов в почве, а также выбрать наиболее подходящие 

для этого методы анализа, обработки и представления информации; применять на 

практике теоретические знания, использовать специализированные знания в 

области почвоведения; 

владеть: навыками оценки химического состояния почв и обоснованиями 

прогнозов их поведения в меняющейся природной обстановке, физическими и 

экологическими основами химии почв. 

5. Общая трудоемкость  дисциплины  

 3 зачетных единиц (108 академических часов) 

6. Форма контроля 

Контрольная работа, коллоквиум, и  экзамен.  

 

Физика почв 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина  «Физика почв»  входит в  базовую часть образовательной 

программы. Перед началом освоения курса студент должен освоить дисциплины: 

почвоведение, биология, геология, общая физика и др. Изучение курса позволяет 

максимально использовать общеобразовательный и культурологический 

потенциал дисциплины как учебного предмета для самоопределения студентов и 

выпускников в окружающем  мире на основе системы общебиологических 

знаний, полученных умений и навыков. 

2. Цель изучения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) физика почв являются: Знакомство с 

основами физики почв и физическими явлениями,  происходящими в почве. 

Изучение методов фундаментальной физики почв. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных разделов физики почв (физика твердой фазы, гидрофизика, аэрофизика, 

термофизика, электрофизика, радиофизика почв и др.); усвоение 

соответствующих терминов и понятий, осознание студентами взаимосвязей 

между «физическими» и «нефизическими» параметрами почв и факторами 

почвообразования. В задачи курса входит также освоение главнейших 

лабораторных методов измерения физических параметров почв и способов 

интерпретации результатов наблюдений с целью выявления генезиса почв и их 

экологической (агроэкологической) оценки. 

3.1. Структура дисциплины 

Модуль 1. Почва гетерогенная многофазная, пористая  система 

Тема 1. Фазы почвы 

Тема 2. Гранулометрический состав 

Тема 3.Структура почвы 

Тема 4. Удельная поверхность почвы 

Тема 5. Влажность почвы. Давление (потенциал) влаги в почве 

Модуль 2. Перенос веществ 

Тема 1. Основная гидрофизическая характеристика. Движение воды в почве 

Тема 2. Движение влаги в системе почва-растение атмосфера. Водный режим и 

баланс почв. Перенос растворимых веществ в почве 

Тема 3. Математические модели движения влаги и веществ в почвах 

Модуль 3.Основы физических свойств 

Тема 1. Газовая фаза почвы 

Тема 2.Теплофизика почв 

Тема 3. Реология почв 

Тема 4. Деформация почв 

Тема 5. Набухание и усадка почв. Липкость почв. Некоторые специальные 

вопросы физики почв 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  

4. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: о современных теоретических положениях физики почв, об основных 

физических процессах и реакциях, происходящих в почве; о функциях почв, 

связанных с их химическими и физико-химическими свойствами, приемы 

составления отчетов и обзоров, основы физики почв; 

уметь: организовывать и проводить исследования, направленные на оценку 

физических свойств и процессов в почве, а также выбрать наиболее подходящие 

для этого методы анализа, обработки и представления информации, использовать 

специализированные знания в области почвоведения; 

владеть: навыками оценки физического состояния почв и обоснованиями 

прогнозов их поведения в меняющейся природной обстановке, готовностью 



использовать специализированные знания на основании профильных дисциплин 

на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единиц (108 академических часов) 

6. Форма контроля 

Контрольная работа, коллоквиум, и  экзамен.  

 

Биология почв 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

   Дисциплина  «Биология почв»  входит в  базовую часть образовательной 

программы бакалавриата.  

   Перед началом курса студент должен освоить дисциплины: почвоведение, 

биология, физика почв, геология. Изучение курса позволяет максимально 

использовать общеобразовательный и культурологический потенциал 

дисциплины как учебного предмета для самоопределения студентов и 

выпускников в окружающем  мире на основе системы общебиологических 

знаний, полученных умений и навыков. 

2. Цель изучения дисциплины: 

   Получение знаний о почвенной биоте, ее функциях  и влиянии  на 

происходящие в почве процессы,  на уровне современных биолого-

экологических воззрений, а также новейших методологических и 

методических подходов к изучению почв и их роли в биосфере и 

антропосфере. Биология почв принимает участие в разработке многих 

нетрадиционных проблем, находящихся на стыке ряда наук: почвоведения, 

экологии, геологии, биогеохимии. 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

  Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с  почвенной 

биотой, влиянием их на состав почв, на свойства и на происходящие  в них 

процессы  на уровне современных биолого-экологических воззрений, а также 

новейшими методологическими и методическими подходами к изучению почв и 

их роли в биосфере и антропосфере.  Изучением биологических  основ 

почвообразования и плодородия почв. 

3.1. Структура дисциплины 

Модуль 1. Почвенная биота 

Тема 1. Почвенные водоросли, животные 

Тема 2. Почвенные грибы, лишайники, прокариоты, вирусы и фаги 

Тема 3. Методы исследования почвенной биоты, исследование отдельных групп 

почвенных организмов 

Модуль 2. Биологические процессы в почвообразовании 

Тема 1. Характеристика микробного метаболизма 

Тема 2. Биологические процессы в почвообразовании 

Тема3.Методы исследования экологических функций почвенных 

микроорганизмов 



Модуль 3. Почва как среда обитания 

Тема 1. Почва - как среда обитания. Закономерности Функционирования 

микробных популяций в почве 

Тема 2. Почвенная биота, как составная часть биотического сообщества 

биогеоценозов 

Тема 3. Основные принципы биологической индикации и диагностики почв 

Тема 4.Методы исследования биоценозов и биологической активности почв 

Модуль  4. Подготовка к экзамену 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

ОПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: о современных теоретических положениях биологии почв, об основных 

биологических процессах и реакциях, происходящих в почве; о функциях почв, 

связанных с их биологическими и физико-биологическими свойствами, 

нарушениях функций при биологическом загрязнении и их последствиях; 

уметь: организовывать и проводить исследования, направленные на оценку 

биологических свойств и процессов в почве, а также выбрать наиболее 

подходящие для этого методы анализа, обработки и представления информации; 

владеть: навыками оценки биологического состояния почв и обоснованиями 

прогнозов их поведения в меняющейся природной обстановке. 

5. Общая трудоемкость дисциплины   
4 зачетных единиц (144 академических часов) 

6. Форма контроля 

Контрольная  работа, коллоквиум и экзамен.  

 

Экология и рациональное использование почв 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Экология и рациональное использование почв» входит в базовую 

часть ООП. Курс основывается на знаниях, полученных ранее в областях 

почвоведения, агрохимии, земледелия, биологии, экологии. Дает новые знания о 

роли почвы в жизни биостромы, механизмах устойчивости и саморегуляции почв 

в изменяющейся системе экологических координат. 
2.Цель изучения дисциплины 
Показать функционирование почвы как сложной самостоятельной подсистемы в 
системе биогеоценоза и систем более высокого уровня. 

Задачи: 1) ознакомление студентов с основными общетеоретическими 

положениями учения о почвенных экологических функциях и их сохранении; 2) 

ознакомление студентов со структурой и методами экологии почв;  

3) заложение основ практических навыков у будущих специалистов по оценке 

экологического состояния почв в системной оценке окружающей среды и 



выделение роли антропогенного влияния на почву как части ноосферы. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Введение. История науки, основные периоды в ее развитии, современное 
состояние и направленность современных экологических исследований. 
Экологические функции почв. Почва как экологический фактор в жизни растений. 
Свойства почв: их роль в жизни животных и микроорганизмов. Почва как 
компонент биогеоценоза. Неоднородность почв, почвенного покрова и 
биологическое разнообразие. Цикличность в жизни почвенной биоты и в 
протекании почвенных процессов. Механизмы устойчивости свойств и признаков 
почв. Трансформация почв и их функционирование. Научные основы сохранения 
и рационального использования почв. 
В процессе освоения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, форм и методы обучения, но и инновационные технологии, активные 

и интерактивные формы проведения  занятий: лекции, семинарские занятия, 

консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции с 

элементами проблемного изложения, презентации, тестирование. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-1;ПК-5;ПК-7. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: основные периоды в развитии науки и об основных моментах биографии 

выдающихся ученых этой области; современные методы исследований в области 

экологии почв;  актуальные проблемы развития почвенной экологии и учения о 

биосферных функциях почв; направления профессиональной деятельности и 

объекты исследований выдающихся ученых в данной области; Современное 

состояние науки экологии почв и направленность современных экологических 

исследований; 

уметь: анализировать исследовательскую деятельность ученых с целью 

выявления недостатков и ошибок; планировать научно- исследовательский 

эксперимент, учитывая закономерности развития науки и опираясь на опыт 

прошлых поколений ученых; Провести параллель между этапами развития 

экологической науки и ее современным состоянием и ролью в научно 

техническом прогрессе; 

владеть: информацией о месте науки среди естественнонаучных дисциплин и о 

современном ее состоянии и проблемах; информацией о методах исследований, 

использовавшихся в период с конца 18 века по настоящее время; знаниями о 

факторах почвообразования и динамики почв;  навыками выбора объекта для 

исследований почвенного покрова;  методами изучения, сохранения и 

рационального использования почв на основе учения о почвенных экофункциях;  

умением классифицировать и характеризовать природно – антропогенные и 

антропогенные почвы. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единиц (108 академических часов) 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен 



                                                             Геодезия 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Геодезия» является составной частью математических дисциплин и 

дисциплин естественно научного цикла ООП вузовского образования, которая 

проходит в третьем и четвертом семестрах. 

2.Цель освоения дисциплины  

Обучение студентов чтению карт и планов, методам составления карт и планов, 

работе с картами и планами при составлении почвенных и иных карт и планов. 

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Модуль 1.Введение в дисциплину  

Тема 1. Геодезия – предмет, задачи 

Тема 2. Карты, планы, ориентирование 

Тема 3. Решение задач по картам и планам 

Модуль 2. Виды съемок 

Тема 1. Виды съемок 

Тема 2. Геодезические  инструменты 

Модуль 3. Приборы для составления почвенных карт 

Тема 1. Теодолитный ход 

Тема 2. Нивелирный ход 

Тема 3. Топографические съемки 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате  освоения дисциплины «Геодезия» у обучающегося  формируются 

следующие компетенции: ОПК-5; ПК-9; ПК-11; ПК-21. 

В результате изучения  дисциплины студент должен: 

знать: особенности поверхности земли, основы составления карт и планов 

местности, правила оценки точности выполняемых работ; 

уметь: определять номенклатуру и масштабы карт, выполнять топографические 

съемки, работать с картами и планами; 

владеть: основными правовыми основами исследовательских работ и 

законодательства РФ, навыками работ с геодезическими приборами и 

компьютерными технологиями, способами решения задач с картами и планами. 

5. Общая трудоемкость дисциплины   

3 зачетных единиц  (108  академических часов)   

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация, зачет. 

Кадастровая оценка почв 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Кадастровая оценка почв» входит в  вариативную часть 

образовательной программы  бакалавриата по направлению  06.03.02. 

Почвоведение 

2. Цели освоения дисциплины  

Овладение необходимым объемом  знаний учета земельных ресурсов и режима их 



использования, формирование фундаментальных знаний в области массовой 

оценки земли, принципов и методов ее проведения в современной России, а также 

использования инструментария оценки в качестве систематизирующего звена 

системы управления земельными ресурсами. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины охватывает круг  вопросов, возникающих в процессе 

подготовки материалов  земельного кадастра. При этом главная задача курса 

лекций заключается в формировании, у обучаемых знаний, необходимых для 

подготовки материалов кадастра на всех стадиях этого процесса. 

3.1. Структура дисциплины 

Модуль 1. Общие сведения о кадастре 

Тема 1. Понятие кадастра, цели создания, история возникновения, основные 

принципы и роль кадастра 

тема 2. Объект изучения кадастра, понятие недвижимости, объекты, изучаемые 

ГК 

Тема 3. Кадастр на современном этапе, характеристика федеральной службы гос. 

регистрации, кадастра и картографии 

Тема 4. Общие сведения о кадастровой деятельности, образование земельных 

участков, определение и согласование  границ, содержание межевого плана 

Тема 5. Общие сведения о ГК учете, прием документов, предоставление 

заявлений, регистрация их в журнале 

Модуль 2.  Понятие и назначение земельного кадастра 

Тема 1. Общие сведения о кадастровом делении, территориальные единицы 

кадастрового деления. Порядок присвоения  кадастровых номеров земельным 

участкам 

Тема 2. Многоконтурные земельные участки, общие сведения о 

землепользованиях, и гос. учет много контурных участков 

Тема 3. Общие сведения об учете земель с/х назначения, понятия районирования, 

единицы районирования, классификация земель и угодий с/х назначения, 

бонитировка и плодородие почв 

Тема 4. Понятие шкал урожайности с/х культур, методика ГК  земель с/х 

назначения, деградация земель и определения ущерба при деградации 

Тема 5. Общие сведения об оценке участка земель с/х назначения 

Модуль 3. Государственный кадастровый учет 

Тема 1. Понятие ГКУ. Соотношение понятий учета и кадастрового учета земель. 

Основания кадастрового учета, его приостановления и отказа 

Тема 2. Место осуществления кадастрового учета. Лица, имеющие право  на 

обращение с заявлением о ГКУ 

Тема 3. Состав необходимых документов для осуществления учета. Решение об 

осуществлении ГКУ 

Тема 4. Особенности осуществления кадастрового учета отдельных объектов 

недвижимости 

Тема 5. Порядок исправления технических и кадастровых ошибок. Упрощенный 

порядок ГКУ 

Модуль 4. Кадастровая деятельность 



Тема 1. Понятие кадастровой деятельности. Институт кадастрового инженера, его 

правовой статус 

Тема 2. Государственный реестр кадастровых инженеров. Формы организации 

кадастровой деятельности 

Тема 3. Саморегулируемые организации в сфере кадастровой деятельности 

Тема 4. Понятие кадастровых работ, основания их проведения и результаты. 

Межевой план: графическая и текстовая часть 

Тема 5. Порядок согласования границ земельных участков. Технический план. 

Акт обследования 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий:  практических занятий и самостоятельной работы. 

4. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОПК-1,ОПК-2,ПК-1, ПК-3,ПК-7,ПК-8; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: законодательное регулирование кадастровой оценки; основные подходы и 

методы массовой оценки земельных участков; основные методики 

Государственной кадастровой оценки земель различных категорий; 

уметь: анализировать  информацию, необходимую для оценки земель, применять 

подходы и методы, используемые при массовой и индивидуальной оценке 

недвижимости, в том числе, различные методики Государственной кадастровой 

оценки земель; строить эконометрические модели, необходимые для определения 

степени влияния различных показателей на стоимость земельных участков; 

владеть: понятийным аппаратом в области кадастровой оценки земельных 

участков различного целевого назначения; навыками работы с информационными 

базами данных; оценки достоверности и качества информации, проведения 

экономико-статистического анализа; методами экспертного анализа результатов 

определения кадастровой стоимости, полученных в рамках массовой и 

индивидуальной оценки. 

5. Общая трудоемкость  дисциплины  

5 зачетных единиц (180 академических часов) 

6.Форма контроля. 

Экзамен. 
 

Бонитировка почв 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Бонитировка почв»  входит в вариативную     часть 

образовательной программы бакалавриата. Для изучения и освоения данного 

курса студент осваивают  предшествующие дисциплины: почвоведение, экология 

почв, физика почв, земледелие, агрохимия. Изучение дисциплины позволяет 

самостоятельно провести оценку почвы, как естественноисторического тела, 

обладающего плодородием, что вынуждает абстрагироваться от конкретных  

организационно-хозяйственных условий и проводить оценку почв на основе тех 



свойств и признаков, которая почва приобрела в процессе как 

естественноисторического, так и социально-экономического развития общества.  

2.Цель изучения дисциплины   
Получение знаний для проведения оценки почвы как естественноисторического 

тела, обладающего плодородием, что вынуждает исследователя абстрагироваться 

от конкретных организационно-хозяйственных условий и проводить оценку почв 

на основе тех свойств и признаков, которые почва приобрела в процессе как 

естественноисторического. Так и социально-экономического развития общества. 

Для проведения бонитировочных работ изучают все свойства почв,   хорошо 

разработанную классификацию почв, изучают структуру почвенного покрова 

территории и др. 

3.Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сравнительной  

качественной оценкой почв, оценка их плодородия, производительной 

способности и добротности. Для успешного выполнения бонитировочных работ 

необходимо изучение всех свойств почв с количеством данных, достаточных для 

статистической обработки; хорошо разработанная классификация и 

агропроизводственная группировка почв; сведения о структуре почвенного 

покрова и многолетние данные по урожайности ведущих с.х. культур, 

приуроченные к определенным почвам. 

4.Требование к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1;ПК-3;ПК-8;ПК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: о современных представлениях  плодородии почв, о моделях плодородия 

почв, структурных формах проявления плодородия почв, эталоны плодородия 

почв и т.д.; способы применения на практике приемы составления научно-

технических отсчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок; 

уметь:  организовать и проводить исследования направленную на определение 

качественных показателей плодородия почв;  применять на практике приемы 

составления научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок;  

владеть: способностью применять на практике приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров, аналитических записок; навыками оценки 

плодородия почв. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единиц (108 академических часов) 

6.Форма контроля 

Зачет. 

Сертификация и стандартизация почв 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Включен в блок Б2 в составе математического и естественно - научного цикла 

дисциплин. Рекомендована, как обязательная программа для изучения при 

подготовке бакалавра. Этот процесс осуществляется формированием знаний по 



теоретическим основам сертификации и профессиональными знаниями в области 

оценки, стандартизации, сертификации почв и почвоподобных тел.  

2.   Цель изучения дисциплины. 

Обеспечение сертификационной, оценочной основы для профессиональной 

работы почвоведа - кадастровщика в области изучения показателей – 

сертификации, стандартизации почв, почвосмесей, почвогрунтов. Основой 

формирования почвенно-сертификационного подхода является освоение методов 

учетного, картографического анализа физико-химических, биологических 

показателей почв и почвоподобных тел для создания и оценки искусственных 

почвосмесей. Важным условием при изучении дисциплины является освоение 

методов математической обработки и выработка навыков у студентов для работы 

с компьютерной техникой и составлением электронной базы данных по 

показателям оценки, сертификации, стандартизации и кластеризации почв и 

компонентов почвосмесей, почвогрунтов. 

3.   Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с «Изучением 

почвенного покрова и эволюцией почв природно-климатических зон Земли».  

Почвы, представляют среду обитания живых организмов и до 90% 

продовольствия человек получает от возделывания почв. 

Основные разделы и темы определяются исходя из общей программы 

дисциплины «Сертификация и стандартизация почв» представленной для 

подготовки бакалавров. Ниже приводится структура и модули принятой 

программы дисциплины 

Модуль 1. История оценочных работ и сертификации почв 

Тема 1. Рыночная стоимость и принципы составления Госстандарта 

Тема 2.Кадастровая оценка и ценообразование 

Тема 3.Оценка факторов стандартизации почв 

Модуль 2. Нормативная стоимость земли и стандартизация почв   

Тема 1.Технология рыночных сделок и стандартизация почв 

Тема 2.Сертификация и нормирование почвосмесей 

Тема 3.Кластеризация и продуктивность почв 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОПК-1; ПК; ПК-10; ПК-11.  

В результате изучения дисциплины студент  должен:  

знать: условия проведения сертификации, критериев определения стандартных 

показателей почв и особенностей добровольной и обязательной сертификации; 

уметь: пользоваться шкалой оценки оптимального состояния почв и дать 

диагностику оцениваемым признакам. Владеть технологией подготовки 

картографических, учетно-статистических материалов с применением 

электронной базы данных и ГИС-технологий. Выпускник должен уметь провести 

кадастровую оценку, как основу учета земельных ресурсов и определить порядок 

оплаты земельного налога и других показателей государственного регулирования 

оборота земли. Оценить систему градации кадастровой стоимости почв и условий 

их определяющих; 



владеть: методами нормирования рыночных цен с учетом доходности земель с 

единицы площади, конституционных основ сертификации почв и почвоподобных 

тел. Соблюдение нормативно-правовых регламентаций в целях сохранения 

биосферно-экологических функций почв. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единиц (108  академических часа) 

Преподавание курса ведется в форме практических занятий и проведения 

экзамена. В учебном процессе курс разделен на:  

         лекционные – 18 часов 

         практические – 22 часа 

         экзамен – 8 часов 

Занятия проводятся в 1-м семестре в лабораторных помещениях кафедры и с 

выездом в кадастровую палату РД и Даг. НИИСХ в целях освоения методов 

кадастровой оценки земель. 

6. Форма контроля  

При изучении курса «Сертификация и стандартизация почв» предусмотрены 

рекомендуемые формы контроля за усвоением знаний студентами: текущий, 

промежуточный, итоговый контроль. 

Итоговым контролем являются зачет по темам и экзамен по дисциплине и 

разделам: история оценочных работ, нормативная стоимость земель, 

сертификация и стандартизация почв 

 

Рыночная стоимость земель 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Рыночная стоимость земель» входит в вариативную часть 

образовательной программы бакалавриата, по направлению 06.03.02 – 

почвоведение.  Дисциплина «Рыночная стоимость земель» является 

специализированной дисциплиной, формирующей профессиональные навыки 

студентов. Для успешного освоения данной дисциплины студенты должны 

приступать к еѐ изучению после предварительного ознакомления с курсом 

«Экономические и правовые основы оценки почв». 

2.Цель изучения дисциплины 

Являются формирование у будущих специалистов современных 

фундаментальных знаний в области управления и оценки недвижимости, 

раскрытие особенностей земельного участка как объекта экономической оценки, а 

также принципов и методов проведения рыночной оценки в современной России.  

3.Краткое  содержание дисциплины (модуля) 

Методические основы оценки рыночной стоимости земельных участков.  

Особенности оценки земельных участков в конкретных целях. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОПК-1;ПК-10;ПК-11. 

В результате изучения дисциплины студент  должен: 

знать: основные принципы, методы и инструментальные средства оценки земель 



различных категорий земельного фонда;  

уметь: провести системный анализ нормативной базы оценочной деятельности во 

взаимосвязи и взаимодействии с вовлечением объектов оценки в гражданский 

оборот и умело применять полученные знания в своей практической 

деятельности; 

владеть: навыками самостоятельного применения методов оценки земли и 

составления отчѐтов об оценке рыночной стоимости земельного участка. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетных единиц (72 академических часа) 

6.Форма контроля. 

Контрольная работа,  тестирование, коллоквиум и промежуточный контроль в 

форме зачета. 

 

Биопродуктивность почв 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина  «Биопродуктивность почв»  входит в  вариативную часть 

образовательной программы. 

 Перед началом освоения курса студент должен освоить дисциплины: 

почвоведение, биологию почв, физику почв, химию  почв. Изучение курса 

позволяет  использовать общеобразовательный и культурологический потенциал 

дисциплины как учебного предмета для самоопределения студентов и 

выпускников в окружающем  мире на основе системы общебиологических 

знаний, полученных умений и навыков. 

2. Цель изучения дисциплины 

 Получение знаний о фундаментальном свойстве биосферы о способности живого 

вещества воспроизводить биомассу и образовывать тем самым биотический 

покров. Знакомство с обобщением всего фактического материала по первичной 

продуктивности экосистем. Знакомство с показателями запасов живого 

растительного вещества (фитомассы) и мертвого растительного вещества 

(мортмассы)  раздельного для надземного и подземного ярусов экосистемы. Для 

каждого типа экосистем даются характеристики суммарной (надземной и 

подземной) продукции, создаваемой растительным сообществом за год. 

Материалы позволяют оценить параметры биологической продуктивности 

экосистем. 

3.  Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  биологическим 

круговоротом веществ, с биологической продуктивностью почв, их свойствами 

и происходящими  в них процессами на уровне современных почвенно-

экологических воззрений, а также новейшими методологическими и 

методическими подходами к изучению почв и их роли в биосфере и 

антропосфере.  Изучением биологических основ почвообразования и плодородия 

почв. 

Модуль 1. Биопродуктивность  почв 

Тема 1. Современное состояние проблемы биологической продуктивности и 



общие принципы организации материалов. 

Тема 2. О биосферных параметрах и продуктивности почв равнинной зоны 

Дагестана. Первичная биологическая продуктивность пустынных ландшафтов 

дельты Терека. 

Тема 3. Максимальная и полная продуктивность надземной фитомассы в луговых 

и пустынных сообществах дельты Терека. 

Тема 4. Внедрение  результатов исследований по проблеме биологической 

продуктивности ландшафтов. 

Тема 5. Ресурсы первичной биологической продуктивности  пастбищных 

экосистем равнинного Дагестана. 

Тема 6. Продуктивность луговых фитоценозов равнинного Дагестана и факторы 

ее  обуславливающие. 

Тема 7. О роли агроценозов в  повышении продуктивности кормовых культур. 

Биологическая продуктивность зональных растительных формаций полярного 

пояса. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

4. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

ОПК-1; ПК-5; ПК-10;  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: иметь представление о современных теоретических положениях 

продуктивности  почв, об основных  процессах, происходящих в почве; о 

функциях почв, связанных с повышением биопродуктивности экосистем. Их 

химическими и физико-химическими свойствами, нарушениях функций при 

химическом загрязнении и их последствиях; 

уметь: организовывать и проводить исследования, направленные на оценку 

продуктивности  почв, а также выбрать наиболее подходящие для этого методы 

анализа, обработки и представления информации; 

владеть: навыками оценки биопродуктивности и общего состояния почв и 

обоснованиями прогнозов их поведения в меняющейся природной обстановке. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
 2 зачетных  единиц (72 академических часа) 

6. Форма контроля 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение  коллоквиума,  и 

экзамена.  

 

История и методология почвоведения 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «История и методология почвоведения» входит в  вариативную 

часть образовательной программы  бакалавриата. Предшествующими курсами, на 

которых непосредственно базируется дисциплина, являются: общее 



почвоведение, географическое распространение  почв, химия почв, биология 

почв, физика почв, агрохимия. 

2.Цель изучения  дисциплины 

Цель – формирование представлений и знаний об исторических этапах развития и 

методологии научных исследований почвоведения,  освоение методов научных 

исследований в почвоведении, использование исторического опыта и методов 

научных исследований в решении современных проблем почвоведения, показать 

роль ученых, в том числе Российских и Советских, в развитии науки, показать 

взаимосвязь и взаимообусловленность проблем решаемых почвоведением, 

освоение методов научных исследований в почвоведении, места науки  среди 

естественных наук, их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей 

становления науки почвоведения,  формированием представлений и знаний об 

исторических аспектах и этапах развития науки, изучением методологии научных 

исследований в почвоведении,  взаимосвязью и взаимообусловленностью разных  

естественных наук. 

Модуль 1. История знаний о почвах со времен древних цивилизаций и до наших 

дней, методология науки 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Учение М.В. Ломоносова «О слоях земных» 

Тема 3. Становление и развитие опытной агрономии в трудах зарубежных и 

русских ученых 

Тема 4.  Развитие науки о почве в России 

Тема 5.  Успехи почвоведения и земледелия во второй половине 19 века 

Тема 7. Развитие в России генетического почвоведения в начале 20 века, как 

новой отрасли естествознания 

Тема 8.  Почвоведение в 20-30-е годы ХХ века 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекций, семинарских  занятий и самостоятельной работы.  

4. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование   компетенций выпускника:  ОПК-2; 

ОПК-3;  ПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: этапы развития научных основ почвоведения,  методологию генетического 

исследования почв В.В. Докучаева, роль этой методологии в становлении 

самостоятельной естественно – исторической науки – почвоведения, 

периодизацию истории  почвоведения и науки в целом, этапы становления 

почвоведения, взаимосвязи и взаимообусловленности естественноисторических 

наук;  

уметь: обосновать направления и методы решения современных проблем в 

почвоведении, на основе обоснованных выводов определять пути решения 

проблем; 

владеть: навыками биосферного подхода к использованию и охране почв в 

рамках экологического императива,  базовыми количественными и 



качественными методами исследования окружающей действительности и 

обработки полученной информации. 
5. Общая трудоемкость  дисциплины 

 2 зачетных единиц (72 академических часа) 

6.Формы контроля. 

Устные и письменные опросы, коллоквиумы, тестирование, экзамен. 

 

Практикум по почвенно-экологическому нормированию 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Практикум по почвенно-экологическому нормированию входит в 

вариативную часть" Б1. В.2 Профессиональный" образовательной программы 

бакалавриата,  по направлению     06.03.02.- почвоведение. 

2.Цель изучения  дисциплины 

Сформировать представление о системе экологического нормирования при 

оценке состояния почвенных экосистем. Особенности применения показателей 

при оценке почв в связи с проблемой экологического нормирования техногенных 

воздействий на экосистемы различных типов.  

3.Краткое  содержание дисциплины (модуля)(основные разделы  темы)  

Виды загрязнения почвенного покрова.  Нормативы качества почв. Нормирование 

загрязнения почв. Нормирование содержания в почве химических элементов 

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

ОПК-1; ОПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: важнейшие антропогенные загрязнители почв, особенности их 

геохимической миграции и трансформации в почвах; 

уметь: находить закономерности трансформации почвенных свойств при разных 

типах химического загрязнения; определять тип химического загрязнения почв, 

особенности функционирования почв и экологические последствия при разных 

типах загрязнения; 

владеть: основами почвенно-химического мониторинга и принципами 

нормирования почв методами исследования, правилами и условиями выполнения 

работ по защите литосферы.   

 5. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетных единиц (144 академических часа) 

6.Форма контроля 

Устный опрос, коллоквиум, и зачет. 

 

Современные методы борьбы с опустыниванием 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Современные методы борьбы с опустыниванием» входит в  

вариативную часть образовательной программы  бакалавриата.      

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 



дисциплина, являются: общее почвоведение, географическое распространение 

почв, химия почв, биология почв,  агрохимия. 

2. Цель изучения  дисциплины 

Формирование у студентов   представлений о современном состоянии  проблемы 

опустынивания,  факторах опустынивания,  методах борьбы с опустыниванием и 

рациональном использовании природных ресурсов, комплексе современных мер 

по борьбе с опустыниванием, об опустынивании на юге России,  в том числе 

Дагестане. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представлений о процессе опустынивания и деградации почв,  познанием 

закономерностей  и причин их деградации, с изучением факторов опустынивания,   

освоением современных методов, подходов и  принципов  борьбы с 

опустыниванием,  оценкой факторов и процессов антропогенного и естественного 

опустынивания земель. Рассматриваются вопросы   географии распространения 

процессов опустынивания в России и в мире и  роли  международных 

организаций в разработке современных методов борьбы  с опустыниванием почв. 

3.1. Структура дисциплины 

Тема 1. Введение в науку. Современное состояние проблемы опустынивания. 

Факторы опустынивания 

Тема 2. Основные факторы и причины развития (природные и антропогенные) 

Тема3. Современное состояние и прогноз опустынивания 

Тема 4. Деградация растительного покрова. Водная эрозия. Ветровая эрозия. 

Засоление почв 

Тема5.Засоление почв. Комплекс мер по борьбе с засолением орошаемых земель 

Тема 6. Борьба с опустыниванием и рациональное использование природных 

ресурсов 

Тема 7. Мониторинг опустынивания, охрана и рациональное использование 

природных ресурсов 

Тема 8. Проблема опустынивания степной зоны России. Опустынивание юга 

России. Роль международных организаций в борьбе с опустыниванием 

Тема 9.Процессы опустынивания на территории Республики Дагестан 

геоморфология. Климат, растительность, почвы. Их роль в опустынивании 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекций, семинарских  занятий и самостоятельной работы.  

4. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование  общепрофессиональных и  

профессиональных компетенций выпускника: ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: факторы вызывающие опустынивание, региональные особенности 

проблемы опустынивания, критерии опустынивания; 

уметь: применять полученные знания для решения проблем опустынивания и 

разработки мер по борьбе с негативными процессами, составляющими явление 

опустынивания; проводить самостоятельно оценку геоклиматических и 



геоморфологических особенностей региона с целью недопущения развития  

опустынивания; 

владеть: навыками по определению факторов опустынивания и в связи с этим 

навыками рационального  планирования сельскохозяйственного производства. 

5. Общая трудоемкость  дисциплины  

3 зачетных единиц (108 академических часов) 

6.Форма контроля. 

Устные и письменные опросы, коллоквиумы, тестирование, экзамен. 

 

Практикум по кадастровой оценке 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Практикум по кадастровой оценке почв» входит в  вариативную 

часть образовательной программы  бакалавриата. 

Профессиональный модуль опирается на дисциплины профессионального цикла, 

изученные студентом ранее и, изучаемые параллельно, такие как:  «Кадастровая 

оценка почв». «Экономические и правовые основы  оценки почв», «Бонитировка 

почв» правовое, «Геодезия с основами картографии и картографического 

черчения». 

2. Цели освоения дисциплины 

-овладение необходимым объемом  знаний по формированию  сведений об 

объекте кадастра; 

- выполнять   работы по подготовке документов для осуществления кадастрового 

учета; 

- уметь составлять межевой план с графической и текстовой частями;      

-уметь оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины «Практикум по кадастровой оценке почв», объем 

практических работ  соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. 

3.1. Структура дисциплины  

Модуль 1.Общие сведения о кадастре  

Тема 1. Роль кадастра в экономике, цели создания, история возникновения, и 

основные принципы 

Тема 2. Объект изучения кадастра, понятие недвижимости, объекты, изучаемые 

ГК 

Тема 3. Оценка земли как объекта недвижимости. Основные методы оценки 

земель в РФ 

Тема 4. Оценка земли как объекта недвижимости 

Тема 5. Характеристика земельного фонда страны 

Модуль 2.  Понятие и назначение земельного кадастра 

Тема 1. Виды прав на недвижимость 

Тема 2. Порядок присвоения  кадастровых номеров земельным участкам 

Тема 3. Планово картографические материалы – источник кадастровой 



информации 

Тема 4. Классификация источников кадастровой информации 

Модуль 3. Государственный кадастровый учет 

Тема 1. Основные понятия информации и информатизации кадастрового процесса 

и правовой режим информационных ресурсов 

Тема 2. Ведение земельного кадастра на федеральном уровне 

Тема 3. Ведение земельного кадастра на уровне субъектов РФ  и  на уровне 

местного самоуправления 

Тема 4. Экологическая эффективность государственного кадастра недвижимости 

Тема 5. Земельно-кадастровые единицы 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий:  практических занятий и самостоятельной работы. 

4. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОПК-1; ОПК-2; ПК1; ПК-2; ПК-3; ПК4; ПК-5; ПК-7; ПК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: о роли кадастра в экономике государства, порядок ведения 

государственного кадастра, геодезическую и картографическую основу кадастра, 

основания осуществления кадастрового учета; 

уметь: осуществлять кадастровую деятельность; 

владеть: правовыми основами кадастровых отношений. 

5. Общая трудоемкость  дисциплины  

4 зачетных единиц (144 академических часа) 

  6.Форма контроля. 

Проведение контрольной работы: коллоквиума, домашнего задания и экзамен. 

 

Земледелие 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Земледелие» входит в вариативную часть образовательной 

программы бакалавриата. Важной составной частью входных знаний, умений при 

освоении механизма почвенных процессов являются дисциплины химического 

направления – общая органическая, коллоидная, биологическая химия и развитие 

новых химических процессов в условиях современного климатического 

потепления. 

 2.Цель изучения исциплины 

Приобретение необходимых теоретических знаний, методических приѐмов и 

практических навыков в земледелии и растениеводстве, а также 

систематизированному своду сведений о природных ресурсах. Показать, что 

рациональное использование земли и охрана окружающей среды являются 

наиболее актуальными природоохранными направлениями. Формирование 

теоретических и практических основ севооборотов, обработки почвы, борьбы с 

сорными растениями и защиты почвы от эрозии и дефляции. Конечная цель 

программы является подготовка высококвалифицированных специалистов для 



науки, производства на основе фундаментального образования, позволяющего 

адаптироваться к потребностям общества и быть полезным государству 

3.Краткое  содержание дисциплины (модуля)  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучением 

будущих специалистов в области кадастра агрономическим знаниям, 

необходимым в производственной деятельности при решении важнейших 

вопросов сельского хозяйства. Прежде всего, это вопросы организации 

правильного использования всех с/х угодий, вовлечение в оборот неиспользуемых 

земель, проектирования научно - обоснованных севооборотов и 

противоэрозионных мероприятий, устройства территории севооборотов, а также 

сенокосов и пастбищ, разработки агротехнических приемов. А также оценка 

качества плодородия почвы для выращивания садовых и овощных культур, 

определение видового состава сорняков, проведение картирования, разработка 

системы мероприятий по борьбе с сорными растениями, контроль качества 

выполнения полевых работ и агроэкономическая оценка. 

Модуль 1. Земледелие  с основами агрохимии 

Тема 1. Земледелие как наука и отрасль сельского хозяйства. Законы как 

теоретическая основа современного земледелия 

Тема 2. Факторы и условия жизни растений как материальная основа земледелия 

Тема 3. Регулирование и  использование космических  и земных факторов жизни 

растений 

Тема 4. Методы и приемы воспроизводства плодородия почв в земледелии 

Тема 5. Проблемы, задачи и развитие современных систем земледелия 

Модуль 2. Земледелие  с основами растениеводства 

Тема 1. Агрофитоценоз, его компоненты и элементы структуры. Сорные растения 

агрофитоценозов. 

Тема 2. Виды обследования полей, методы учета засоренности посевов почвы и 

борьба с сорными растениями 

Тема 3. Научные основы чередования сельскохозяйственных культур в 

севообороте 

Тема 4. Биологические особенности основных групп сельскохозяйственных 

культур и оценка их как предшественников 

Тема 5. Проектирование, введение и освоение севооборотов. Классификация 

севооборотов и оценка их продуктивности. 

Модуль 3. Агротехнические основы 

Тема 1. Теоретические основы механической обработки почвы. Приемы 

основной, поверхностных и мелких  обработок почвы и условия их применения. 

Тема 2. Системы обработки почвы под культуры в различных севооборотах и 

зонах. 

Тема 3. Агротехнические основы и экологические проблемы минимализации 

обработки различных типов почв. 

Тема 4. Методы, приемы и технологии защиты почв, подверженных водной 

эрозии. 

Тема 5. Методы, приемы и технологии защиты почв, подверженных дефляции. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 



Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОПК-2 

В результате изучения дисциплины студент  должен: 

знать: законы земледелия, водный, воздушный, тепловой и питательный режимы 

почвы и приемы их регулирования, системы содержания и обработки почвы в 

садоводстве; 

уметь: пользоваться нормативной документацией в области земледелия и 

растениеводства, применять в практической профессиональной деятельности 

данные, используемые при земледелии и растениеводстве; 

владеть: владением теоретическими основами исследования почвенного покрова 

природных и антропогенных объектов, а также организации и планирования 

работ по изучению почв. 

5. Общая трудоемкость дисциплины   

2 зачетных единиц (72 академических часа) 

6.Форма контроля 

Устный опрос, коллоквиум и зачет. 

 

                 Современные проблемы и методы почвоведения  

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Современные проблемы и методы исследования почв» входит в  

вариативную   по выбору  часть образовательной программы  бакалавриата.  

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Современные проблемы и методы почвоведения» являются: физика, математика, 

неорганическая и органическая химия, аналитическая химия, физическая и 

коллоидная химия, геология, общее почвоведение, география почв, 

микробиология.  

2.Цель изучения дисциплины  

Изучить основные современные методы проведения экспериментальных и 

натурных исследований почв.  Они включают выделение и определение 

химического состава почвенных растворов, водных вытяжек, илистой фракции 

почв, минералогического состава, а также фракционного состава гумуса 

различными методами, иметь представление о принципах и методах проведения 

почвенно-химического мониторинга, методах изучения структуры почвенного 

покрова, научиться выбирать направление научно-практических работ в 

зависимости от цели и задачи исследования. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Дисциплина охватывает круг вопросов,  связанных с формированием у студентов 

знаний и умений по подбору  современных методов и методик исследовании 

элементарного состава почв, в зависимости от почвенных условий, и в 

соответствии с поставленными задачами с целью достижения экономически 

эффективного и экологически безопасного использования почв, а также грамотно 

использовать информацию из результатов анализа почв 

 Модуль 1.Современные методы исследования почв и почвенного покрова 

Тема 1. История развития экспериментальных исследований в почвоведении 



Тема 2. Современные методы изучения сорбционных процессов и состояния 

почвенной массы. 

Тема 3.Почвенный раствор, методы выделения и изучения химического состава. 

Тема 4. Методы изучения элементарного (валового) состава почв 

Тема 5. Современные методы изучения минералогического состава почв. 

Тема 6.Методы определения параметров гумусового состояния почв 

Тема 7.Принципы и методы мониторинга почв 

Тема 8. Структура почвенного покрова и методы ее изучения. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: ОПК-1; ПК-1;ПК-2;ПК-3;ПК-6;ПК-7;ПК-8;ПК-23. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: методы почвенных исследований: определение элементного, ионно-

солевого и минералогического состава, органического вещества, органо-

минеральных соединений,  методы изучения сорбционных взаимодействий, 

хроматографию; 

уметь: ориентироваться в современных методиках анализа почв; качественно 

выполнять основные виды анализов; разбираться в инструментальной 

лабораторной базе; организовывать режимные исследования почв; делать 

правильный выбор метода в зависимости от задачи исследования; 

владеть: методами элементного, химического анализа почв; методами 

исследования органического вещества, водных, физических, тепловых, 

окислительно-восстановительных свойств почв, методами миграции веществ в 

почвах и сорбционных взаимодействий. 

5. Общая  трудоемкость дисциплины  

2 зачетных единиц  (72 академических часа) 

6.Форма контроля 

Зачет 

Полевые методы исследований почв 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Полевые методы исследований в почве »  входит в вариативную по 

выбору     часть образовательной программы бакалавриата. 

Для изучения и освоения данного курса студент осваивают  предшествующие 

дисциплины: « Почвоведение», « Экология почв», « Физика почв», «Земледелие», 

« Агрохимия». Изучение дисциплины позволяет безопасное использование почв, 

самостоятельно проводить исследования почв,      грамотно использовать 

информацию из результатов анализа почв самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования.  
2.Цель изучения дисциплины 

Формирование представлений, знаний и умений по подбору методов и методик 

исследования почв, в зависимости от почвенных условий, и в соответствии с 

поставленными задачами с целью достижения экономически эффективного и 

экологически безопасного использования почв, а также грамотно использовать 



информацию из результатов анализа почв, теоретических знаний и практических 

умений и навыков по методике агрохимических исследований. 

3.Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Полевое описание почвенного профиля, исследование структуры, 

гранулометрического состава, цвета и других  морфологических свойств почв  

сопровождаются прямыми количественными исследованиями.  В полевых 

условиях изучаются, кроме морфологических, разнообразные физические 

свойства, которые необходимо для проведения расчетов. 

Физические свойства и процессы, протекающие в почве во многом определяют 

направленность почвообразовательного процесса, условия роста и развития 

растений. 

Модуль 1. Полевые и морфологические исследования почв 

Тема 1. Выбор места для проведения исследования. Положение разреза на 

местности 

Тема 2. Описание почвы 

Тема 3.  Цвет почвы, гранулометрический состав 

Тема 4. структура почвы, сложение почв 

Тема 5. новообразования в почве, включения 

Тема 6. Взятие образцов для лабораторных исследований 

Модуль 2. Лабораторные и полевые определения почвенных агроклиматических и 

агрофизических показателей 

Тема 1. Влажность почвы, метод определения влажности 

Тема 2. Гранулометрический состав 

Тема 3.   Плотность почв. Методы определения плотности почвы 

Тема 4. Использование результатов определения плотности почв для 

агрофизической характеристики, порозность почвы 

Тема 5. Структура почв,  агрегатный состав. Оценка структуры почв 

Тема 6. Водопроницаемость почвы 

Тема 7. Тепловые свойства почвы. Основные понятия 

Тема 8. Полевые методы измерения температуры почвы 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий:  лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

4.Требования к результатам освоение дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1;ПК-2; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: теоретические основы и принципы проведения полевых 

биогеографических исследований, основные универсальные и специальные 

методы эколого-биогеографических исследований, применяемых в различных 

природных условиях; 

уметь: проводить почвенный   анализ состояния земель сельскохозяйственного 

назначения;  способствовать и  применять на практике базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов полевых исследований в 

области почвоведения, мелиорации, физики, химии, географии, биологии, 

экологии, эрозии почв, агрохимии и агрофизики, почвенно-ландшафтного 



проектирования, радиологии почв, охраны и рационального использования почв; 

владеть: знанием основ теории формирования и рационального использования 

почв; способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование 

для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 

исследований в области почвоведения, мелиорации, физики, химии, географии, 

биологии, экологии, эрозии почв, агрохимии и агрофизики, почвенно-

ландшафтного проектирования, радиологии почв, охраны и рационального 

использования почв. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетных  единиц (72 академических часа) 

6.Форма контроля 

Зачет. 

Засоление почв 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

   Дисциплина  «Засоление почв»  входит в  вариативную по выбору  часть 

образовательной программы. 

    Перед началом освоения курса студент должен освоить дисциплины: 

почвоведение, биологию, физику почв, химию  почв, мелиорацию почв. Изучение 

курса позволяет максимально использовать общеобразовательный и 

культурологический потенциал дисциплины как учебного предмета для 

самоопределения студентов и выпускников в окружающем  мире на основе 

системы общебиологических знаний, полученных умений и навыков. 

2. Цель изучения дисциплины 

   Получение знаний о происхождении  движении и накоплении солей, о солевом 

балансе почв, о водно-солевом режиме засоленных почв, о солевом режиме 

орошаемых почв, о влиянии солей на сельскохозяйственные растения, о 

мероприятиях  по борьбе с засолением почв при орошении. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

   Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современным 

состоянием проблемы освоения засоленных почв, о происхождении и 

распространении засоленных почв, о мерах борьбы с засолением, об особенностях 

произрастания растений на этих почвах, о причинах соленакопления, о 

происхождении и режиме засоленных почв. Почвоведение    и служит 

теоретической основой для изучения других почвенных дисциплин. Реализуется 

на факультете биологическом кафедрой почвоведения.   

Модуль 1. Общие закономерности процессов миграции и аккумуляции солей 

Происхождение движение накопление солей 

Тема 1. Поступление солей из океана на сушу 

Тема 2. Поступление солей из месторождений каменной соли (соляные купола) 

Тема 3. Эоловый круговорот солей. Биологические циклы накопления солей 

Тема 4. Оросительные воды как источник солей в поливных водах. 

Происхождение и распространение засоленных почв 

Тема 5. Солончаки и солончаковые почвы. Первичное засоление. Провинции 

соленакопления 



Модуль 2. Солевой баланс почв и территорий 

Тема 1. Вторичное засоление. Значение предшествовавших процессов 

соленакопления. Солонцы и солонцеватые почвы 

Тема 2. Влияние поливной воды и режима орошения значение освоенности и 

культурного состояния территории 

Тема 3. Стадии вторичного засоления стадия засоления почв вдоль новых 

ирригационных каналов 

Тема 4. Стадия общего засоления орошаемой территории стадия частичного 

рассоления староорошаемых территорий 

Тема 5. Химизм вторичного засоления изменения в составе и соотношениях солей 

и формирование солевого профиля. Солонцы и солонцеватые почвы. 

Модуль 3. Водно-солевой режим засоленных почв 

Тема 1. Формы почвенно-грунтовых вод 

Тема 2. Факторы влияющие на режим почвенно-грунтовых вод 

 а)Приходные статьи режима почвенно-грунтовых вод 

 б)Расходные статьи режима почвенно-грунтовых вод 

Тема 3. Показатели режима уровня грунтовых вод глубина залегания грунтовых 

вод 

Тема 4. Амплитуда годового колебания уровня грунтовых вод 

Тема 5. Понятие о сезонном  солевом режиме почв и его типах. Солевой режим 

почв орошаемых районов, солончаков 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  

4. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основы фундаментальных разделов почвоведения, теории формирования 

засоленных почв. Особенности почвенного покрова засоленных почв. Причины 

накопления солей в почвах, приемы составления научно- технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и пояснительных записок; 

уметь: организовать и планировать  работы по изучению почв. Применять 

основы теории формирования  и рационального использования почв в изучении 

засоленных почв, определять наличие ЛРС в почвах и причины их накопления, 

применять на практике базовые общепрофессиональные знания теории и методов 

полевых исследований в области почвоведения, охраны и рационального 

использования почв применять специализированные знания фундаментальных 

разделов физики, химии, экологии для освоения физических, химических и 

экологических основ почвоведения; 

владеть: теоретическими основами исследования почвенного покрова, знаниями  

основ теории накопления солей в почвах. Способностью эксплуатировать 

современную аппаратуру и оборудование для изучения засоленных почв, 

применять теоретические знания на практике. Способностью применять 

теоретические фундаментальные знания разделов почвоведения в изучении 

засоления почв. 



5. Общая трудоемкость  дисциплины  

3 зачетных единиц (108 академических часов). 

6. Форма контроля 

Проведение контрольной работы, коллоквиума и  экзамен.  
 

Картография почв 

 
1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Картография почв» входит в базовую часть образовательной 

программы и направлена на ознакомление  обучающихся по программе 

«Почвоведения» с современными достижениями картографии в решении 

фундаментальных и прикладных проблем почвоведения, нерешенными вопросами 

географии и смежных наук. 

2. Цель изучения дисциплины  

Ознакомление студентов с основными положениями теории и практики 

картографии почв; закладки у студентов основы знаний по картографии почв; 

дать представления о взаимодействии различных природных компонентов и 

методах их картографирования; формирование знаний и умений по проведению 

почвенно-ландшафтной съемки и созданию почвенных карт; привить навыки 

тематического чтения различных видов аэро – и космических снимков. 

3.Краткое содержание дисциплины (модуля)  
Модуль 1.Введение в дисциплину 

Тема 1. История отечественной почвенной картографии 

Тема 2. Анализ карт: назначение и масштаб карт, структура и содержание 

легенды, способы и методы оформления (графическая четкость, логика в 

построении, легкая запоминаемость шкалы условных обозначений) 

Модуль 2. Обзор и содержание  

Тема 3. Обзор и содержание карт факторов почвообразования разного масштаба 

Тема 4. Обзорные мировые почвенные карты, их типы, принципы составления и 

способы оформления 

Модуль 3. Анализ содержание карт  

Тема 5. Обзор, содержание и анализ специальных почвенно-агрохимических и 

почвенно-мелиоративных карт 

Тема 6. Обзор, содержание и анализ карт почвенно-географического, почвенно-

мелиоративного, природно-сельскохозяйственного и кадастрового районирований 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1;ПК-3;ПК-8;ПК-11. 
В результате освоения  дисциплины студент должен: 
знать: методику картографирования тематических и комплексных карт; основы 

ландшафтно-индикационных методов исследований; об опыте зарубежного 

ландшафтного картографирования. Знать приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок. 

Знать основы и последовательность составления научно-технических отчетов. 



Знать нормативные документы, определяющие стоимость проведения полевых, 

лабораторных, вычислительных и интеграционных работ в области почвоведения; 
уметь: использовать полученные знания для построения почвенных карт; 

производить картографирование почвенного покрова с использованием 

традиционных и ГИС технологий. Уметь применять на практике приемы 

составления научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок. Уметь, составлять обзоры, аналитические карты и 

пояснительные записки. Уметь пользоваться нормативными документами, 

определяющими стоимость проведения полевых, лабораторных, вычислительных 

и интеграционных работ в области почвоведения, географии, биологии, экологии, 

эрозии почв, агрохимии и агрофизики, охраны и рационального использования 

почв; 

владеть: навыками построения и анализа рукописных и электронных карт; 

дешифрированием различных природных и антропогенных объектов по аэро – и 

космическим снимкам. Владеть способностью применять на практике базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов полевых исследований в 

области почвоведения, мелиорации, физики, химии, географии, биологии, 

экологии, эрозии почв, агрохимии и агрофизики, почвенно-ландшафтного 

проектирования, радиология почв, охраны и рационального использования почв. 

Владеть навыками работы с проектной и картографической документацией. 

Владеть методикой определения стоимости проведения интеграционных работ в 

области почвоведения, географии, мелиорации, охраны и рационального 

использования почв. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единиц (108 академических часов) 
6 .Форма  контроля 
Зачет. 

 
 

Почвы приморских ландшафтов 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Почвы приморских ландшафтов» входит в вариативную по выбору 

часть образовательной программы. Перед началом освоения курса студент 

должен освоить дисциплины: почвоведение, биологию, физику почв, биологию 

почв, химию почв,  генезис и эволюцию почв,  географию  почв и др. Изучение 

курса позволяет максимально использовать общеобразовательный и 

культурологический потенциал дисциплины как учебного предмета для 

самоопределения студентов и выпускников в окружающем  мире на основе 

системы общебиологических знаний, полученных умений и навыков 
 

2. Цель изучения дисциплины  

Знакомство с почвенным  покровом приморских ландшафтов, влияние  

природных факторов на формирование почв и почвенного покрова.  Изучение их  



генезиса, классификации,  география и эволюции. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

оценкой современного состояния почвенных ресурсов приморских ландшафтов, 

изменением ее почвенного покрова с установлением темпов и особенностей 

деградации почв. С изучением свойств почв и экологического состояния. 

Модуль 1. Почвенный покров дельты Терека 

Тема 1. Генезис, классификация  эволюция, география и морфология почв  

Тема 2. Характеристика свойств почв. Почвенно-экологическое 

районирование дельты 

Модуль 2. Антропогенные изменения почвенного покрова  

Тема 1. Принципы изучения и критерии оценки 

Тема 2. Оценка изменений почвенного покрова в условиях разного типа 

использования земель 

Тема 3. География изменений структуры почвенного покрова. Особенности 

деградации почвенного покрова в естественный и антропогенный период 

развития дельты 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: Лекции, практические и самостоятельная работа. 

4. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОПК-2; ПК-7.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: Знать особенности почвенного покрова приморских ландшафтов, основы 

управления в сфере использования и охраны почвенного покрова; 

уметь: организовать и планировать  работы по изучению почв, применить на 

практике знания теоретических основ; 

владеть: теоретическими основами исследования почвенного покрова, основами 

управления и теоретическими знаниями в области использования. 

5. Общая трудоемкость  дисциплины  

2 зачетных единиц (72 академических часа) 

6. Форма контроля 

Проведение контрольной работы, коллоквиума и зачет. 

 

Управление земельными ресурсами 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Управление земельными ресурсами» входит в вариативную по 

выбору часть образовательной программы. Перед началом освоения курса студент 

должен освоить дисциплины: "Земельное право", "Почвоведение", "Геодезия"; 

"Современные информационные технологии", "Агрохимия", "Земельный кадастр 

и сертификация почв", «География почв» является важным элементом 

формирования у бакалавров знаний в области управления земельными ресурсами, 

находящимися в различной собственности. Дисциплина «Управление и оценка 

земельных ресурсов» обеспечивает обязательный минимум знаний для 



профессиональной деятельности в качестве государственного и муниципального 

служащего, сотрудника муниципальных органов, руководителя риэлтерской или 

консалтинговой фирмы, специалиста оценщика. 

2.Цель изучения дисциплины 

Выработка у студентов, системных знаний в области оценки, теории и практики 

управления земельными ресурсами, приобретении теоретических знаний в 

области управления земельными ресурсами необходимых для применения их в 

практической деятельности. 

Реализация полученных теоретических знаний в своей профессиональной 

деятельности в условиях постоянно изменяющейся внешней среды, а также 

формирования компетенций для реализации их в будущей практической 

деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

принципов управления земельными ресурсами, находящимися в различной 

собственности. Дисциплина «Управление земельными ресурсами» обеспечивает 

обязательный минимум знаний для профессиональной деятельности в качестве 

государственного и муниципального служащего, сотрудника муниципальных 

органов. 

Модуль 1. Основные теоретические положения системы управления 

Тема 1. Основные теоретические положения системы управления 

Тема 2 Теоретические основы управления земельными ресурсами 

Тема 3 Организационно-правовой механизм управления земельными ресурсами 

Модуль 2.  Экономический механизм управления земельными ресурсами 

Тема 1. Экономический механизм управления земельными ресурсами 

Тема 2. Информационное обеспечение управления земельными ресурсами 

Тема 3. Управление земельными ресурсами субъектов Российской Федерации 

Тема 4. Управление земельными ресурсами в муниципальных образованиях  

Тема 5. Определение эффективности системы управления земельными ресурсами 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: практические занятия. Самостоятельное  изучение курса. 

4. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: теоретические основы управления в сфере использования и охраны 

почвенного покрова, методику составления научно-технической документации, 

разъяснять и самостоятельно выполнять порученные задания, принципы 

составления проектов, нормативные документы, определяющие стоимость 

проведения полевых, лабораторных, вычислительных и др. работ в области 

почвоведения; 

уметь: применить на практике знания теоретических основ управления 

земельными ресурсами, применить на практике знания теоретических основ 

управления земельными ресурсами, составлять обзоры, аналитические карты и 



пояснительные записки,  составлять проекты производственных работ по 

исследованию почв, пользоваться нормативными документами, определяющими 

стоимость проведения полевых, лабораторных, вычислительных и пр. 

владеть: основами управления в сфере использования и охраны почвенного 

покрова, способностью составлять научно-технические отчеты, способностью 

работать самостоятельно и в коллективе, знаниями о принципах составления 

проектов производственных работ по исследованию почв, способностью 

пользоваться нормативными документами, определяющими стоимость 

проведения полевых, лабораторных, вычислительных и интерпретационных работ 

в области почвоведения, 

5. Общая трудоемкость  дисциплины  

3 зачетных единиц  (108 академических часов) 

6. Форма контроля 

Проведение контрольной  работы, коллоквиума и  зачет. 

 

Почвенно-ландшафтное проектирование 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Почвенно-ландшафтное проектирование» входит в вариативную 

часть образовательной программы бакалавриата по направлению 06.03.02-

Почвоведения. 

Дисциплина «почвенно-ландшафтное проектирование» является составной 

частью дисциплин ООП вузовского образования, которые проходят в третьем и 

четвертом семестрах. 

2. Цель изучения дисциплины 

Подготовить студентов с наиболее актуальными проблемами современной 

ландшафтной архитектуры, ролью ландшафтных объектов в формировании 

городской среды, основными принципами архитектурно-ландшафтной 

композиции, архитектурной типологией ландшафтов. 
3.Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

рельефа земной поверхности, изучением карт и методов составления карт 

Модуль 1. Ландшафтная архитектура и дизайн среды 

Тема 1. Основные исторические этапы развития ландшафтной архитектуры. 

Особенности и различия стилей ландшафтной архитектуры на каждом этапе 

развития 

Тема 2. Архитектурная типология ландшафтов 

Тема 3. Ландшафтно-планировочная организация населенных мест 

Тема 4. Окружающая среда города и роль зеленых насаждений все об охране и 

улучшении 

Раздел II. Система озелененных территорий города. (2 час.) 

Тема 5. Система озелененных территорий (СОТ) города 

Тема 6. Особенности проектирования системы озелененных территорий  



Тема 7. Парки и сады в архитектурно-пространственной композиции города 

Раздел III. Почвенно-ландшафтное проектирование объектов пригородной зоны. 

(2час.) 

Тема 8. Почвенно-ландшафтная организация пригородной зоны 

Тема 9. Загородные парки 

Тема 10. Зоны массового загородного отдыха 

Раздел VI. Почвенно-ландшафтное проектирование объектов пригородной зоны 

(2 ч.) 

Тема 11. Почвенно-ландшафтная организация пригородной зоны 

Тема 12. Загородные парки 

тема 13. Зоны массового загородного отдыха 

Раздел V. Процесс проектирования объектов ландшафтной архитектуры 

Тема 14. Архитектурно-ландшафтная оценка территории 

Тема 15. Состав и содержание проектных материалов 

Тема 16. Поиск новых форм в ландшафтной архитектуре 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практических занятий и самостоятельных работ. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1;ПК-2;ПК-3;ПК-6. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: методы производства проектных работ, современные приборы и 

аппаратуру для анализа грунтов и гидрологии, состав содержания технического 

отчета, методы производства полевых геоморфологических работ, 

информационные средства по проектированию, пользоваться интернетом; 

уметь: анализировать имеющихся материалов для проектирования, обращаться 

с приборами и видами поверок, анализировать результатов выполненных работ, 

выполнять полевые геоморфологические работы, выбрать соответствующие 

программы; 

владеть: навыками работы с компьютером и ПС, навыками работ с приборами, 

последовательность выполнения работ, методами составления проектов, 

способами составления эскизов проекта, ПК на уровне пользователя. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единиц (108 академических часов) 
6 .Форма  контроля. 
Зачет. 

Почвенное районирование и ГИС технологии 

 
1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Почвенное районирование и ГИС технологии» входит в 

вариативную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 

06.03.02 - Почвоведения. 

2. Цель изучения дисциплины 



Ознакомление бакалавров, обучающихся по программе 06.03.02 – 

«Почвоведение», с основными положениями теории и практики почвенного 

районирования и применением географических информационных систем, 

закладки у студентов основы знаний дисциплины, дать представления 

систематики распространения почвенного покрова и взаимодействие различных 

методов и природных компонентов в почвенном районировании, формирование 

навыков и знаний по проведению почвенно-ландшафтной съемки и созданию карт 

районирования по отраслям, чтение и дешифрирование данных дистанционного 

зондирования в целях почвенного районирования. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Модуль 1. Введение в предмет 

Тема 1. Общие понятия о почвенном районировании. Разделение территории на 

сравнительно однородные части по характеру почвенного покрова 

Тема 2. О закономерностях географического распространения почв 

Тема 3. Структуры почвенного покрова 

Тема 4. Пути совершенствования почвенного районирования 

Тема 5. Цели и задачи почвенно-технологического районирования 

Модуль 2. Принципы почвенного районирования 

Тема 1. Принципы почвенного районирования на Кавказе 

Тема 2. Инструкция по почвенному районированию 

Тема 3. Методические аспекты применения ГИС. Проектирование 

Тема 4. Методические аспекты применения ГИС 

Тема 5. Методические аспекты применения ГИС 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-6;ОПК-1; ПК-4;ПК-6. 
В результате изучения дисциплины студент  должен: 
знать: приемы составления отчетов и обзор карт; Знать: профильные 

дисциплины. Основы географии почв; 
уметь: применять на практике теоретические знания, использовать 

специализированные знания в области почвоведения, основываться на знаниях 

фундаментальных разделов; 

владеть: основами методов полевых исследований, готовностью использовать 

специализированные знания на основании профильных дисциплин, 

географическими и экологическими основами, почвенно-ландшафтного 

проектирования, охраны и рационального использования почв. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единиц (108 академических часов) 

6 .Форма  контроля 
Зачет. 

 
Мелиорация и рекультивация почв 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 



Дисциплина  «Мелиорация и рекультивация почв»  входит в  вариативную часть 

образовательной программы, и служит основой для изучения других почвенных 

дисциплин. Перед началом освоения курса студент должен освоить дисциплины: 

почвоведение,  биология, физика почв, химия  почв. Изучение курса позволяет 

максимально использовать общеобразовательный и культурологический 

потенциал дисциплины как учебного предмета для самоопределения студентов и 

выпускников в окружающем  мире на основе системы общебиологических 

знаний, полученных умений и навыков 

2. Цель изучения дисциплины  

Ознакомить студентов с современным состоянием и перспективами развития 

мелиорации, раскрыть и показать органическую связь разнообразных способов 

мелиорации со свойствами и режимами почв, обусловленными их генезисом и 

составом. Различными  мероприятиями,  направленными на коренное улучшение 

и преобразование природных условий, улучшение земель, как одного из важных 

компонентов географической среды и одного из основных условий 

сельскохозяйственного производства, улучшение почвенного покрова, который 

является  компонентом биосферы и вместе с растительным покровом суши 

составляет мировую почвенно-экологическую систему. Знакомство с основами 

мелиоративных мероприятий направленных на улучшение и сохранение 

основных свойств почв. Обеспечение почвенного базиса для профессиональной  

подготовки почвоведа –  в области оценки и изучения почвенного покрова. 

Знакомство студентов с современными и перспективными инженерными 

аспектами мелиорации, принципами расчета мелиоративных мероприятий и 

систем. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными 

перспективными инженерными аспектами мелиорации, принципами расчета 

мелиоративных мероприятий и систем. Он направлен на то, чтобы раскрыть 

внутреннюю взаимосвязь между конкретными инженерными мелиоративными 

решениями и генетическими особенностями почвенного покрова. 

Модуль 1. Введение в мелиорацию почв 

Тема 1. Введение в мелиорацию почв 

Тема 2. Факторы почвообразования и элементы водного режима почв  как основа 

проектирования мелиорации 

Тема 3. Источники воды для орошения. Виды оросительных мелиораций. 

Постоянно действующая оросительная система 

Тема 4. Конструктивные особенности каналов и других элементов оросительных 

систем 

Тема 5. Основные элементы поливного режима 

Модуль 2. Мелиоративные работы почв 

Тема 1. Техника полива 

Тема 2. Особенности орошения каменистых почв 

Тема 3.Мелиорация засоленных почв 

Тема 4. Осушительные мелиорации 



Тема 5. Дренаж заболоченных почв при ландшафтном и гражданском 

строительстве 

Тема 6. Тепловые мелиорации ботанико–культурно–технические изыскания   

Тема 7. Экологическая защита мелиорируемых почв и агроландшафтов  

Тема 8. Почвы как объект мелиорации и почвоведение как фундаментальная 

основа ее теории и практики.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

4. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-11. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  причинную связь происходящих изменений в природной обстановке 

под действием мелиоративных мероприятий, грамотно оценивать их 

последствия, представлять возможные пути оптимизации режима и свойств 

почв, а также методологию и методы изучения почв в мелиоративных целях; 

уметь: использовать основные мелиоративные приемы, осушение, 

орошение, технику полива, научится заложить почвенные разрезы с 

последующим отбором образцом для анализов; интерпретировать 

результатов почвенных образцов для корректировки полевых 

морфологических описаний. Использовать данные анализов для кадастровой 

оценки почв, пользоваться учебной литературой, лабораторным 

оборудованием, химической посудой и химическими реактивами;  

владеть:  культурно-техническими навыками - очистка земель, кочек, 

кустарников на заболоченных землях, планировка полей, приведение их в 

пригодное для использования состояние, рекультивация районов горных 

выработок и других территорий, навыками пользования лабораторным 

оборудованием и компьютерной техникой; методами повышения 

плодородия почв - внесение удобрений рациональная обработка почвы, 

культурной растительностью 
5. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетных единиц  (72  академических часа)   

6. Форма контроля 

Проведение  контрольной работы, коллоквиума, и  зачет.  

 
 

Почвоведение с основами растениеводства 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Почвоведение с основами растениеводства» входит в   вариативную   

часть образовательной программы   бакалавриата     



2. Цель изучения дисциплины 

Ознакомление студентов с принципами и методами растениеводства и 

почвоведения, научных и прикладных аспектов этих дисциплин получение 

фундаментального образования, способствующего развитию личности. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  с 

морфологическими признаками почв, питанием растений, рассматриваются 

основные факторы почвообразования, влияние агротехники на процессы 

почвообразования. Изучаются вопросы, связанные с процессами превращения 

органических остатков в гумус, с плодородием почв и методами его повышения. 

В содержание дисциплины также входят вопросы земледелия (методы обработки 

почвы, севооборот и т.д.)  и растениеводства  (биологические особенности, 

агротехника    некоторых культурных растений). 

Модуль 1.  Почвообразовательный процесс и факторы почвообразования 

Тема 1. Введение. Почвоведение - наука о почве 

Тема 2. Организмы и их роль в процессе почвообразования и плодородии. 

Взаимоотношения микроорганизмов  в почве 

Тема 3.  Влияние  агротехники на интенсивность микробиологических процессов 

в почве 

Тема 4. Морфологические признаки почв 

Модуль 2. Органическая часть почвы 

Тема 1. Органическая часть почвы 

Тема 2. Процессы превращения органических остатков в почве 

Тема 3. Структура почвы 

Тема 4. Плодородие почв 

Тема 5.  Методы повышения плодородия  почв 

Тема 6. Основы земледелия 

Тема 7. Основы    Растениеводства 

Тема 8. Кукуруза, картофель. Биологические особенности, агротехника 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: теоретические основы исследования почвенного покрова природных и 

антропогенных объектов, организации и планирования работ по изучению почв; 

научные основы формирования почв, о роли микроорганизмов в процессе 

гумусообразования, процессы роста, развития и плодоношения растений, методы 

повышения плодородия почв; 

уметь: пользоваться теоретическими основами исследования почвенного покрова 

природных и антропогенных объектов, а также организации и планирования 

работ по изучению почв;  взять почвенные образцы при вертикальном разрезе  

почв и проводить лабораторные  исследования, охарактеризовать  и определить 

типы  почв  по морфологическим признакам,   пригодную для выращивания с/х  

культур; 

владеть:   теоретическими основами исследования почвенного покрова 



природных и антропогенных объектов, а также организации и планирования 

работ по изучению почв;  навыками оценки состояния  плодородия почв 

современными методами. 

5.  Общая трудоемкость дисциплины   

3  зачетных единиц (108 академических часов) 

6.Форма контроля 

Экзамен.  

Биологические основы сельского хозяйства 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Биологические основы сельского хозяйства» входит в базовую   

часть образовательной программы бакалавриата  

2. Цель изучения дисциплины 

 Изучение строения и физико-химических свойств почв, возделывания 

сельскохозяйственных растений и разведения, содержания  и кормления 

сельскохозяйственных животных, как объектов сельскохозяйственного значения. 

Задачей курса является формирование у студентов правильного представления 

основ биологии в  сельском хозяйстве.                  

3.Краткое  содержание дисциплины (модуля) 

 Весь материал сгруппирован в трех частях. В первой части рассмотрены 

основные почвенные процессы, почвенные свойства (морфологические признаки, 

водно-физические, химические и др. свойства). Во второй части освещены 

вопросы агрохимии, земледелия и растениеводства. В третьей части 

рассматриваются вопросы разведения, содержания, кормления 

сельскохозяйственных животных.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: научные основы формирования почв, о роли микроорганизмов в процессе 

гумусообразования, процессы роста, развития и плодоношения растений, методы 

повышения плодородия почв, строение и свойства почвы, механизмы 

возделывания культурных растений и разведения сельскохозяйственных 

животных;  

уметь: работать с лабораторными оборудованиями и рабочими инструментами, 

пользоваться теоретическими основами исследования почвенного покрова 

природных и антропогенных объектов, а также организации и планирования 

работ по изучению почв; 

владеть:  теоретическими основами исследования почвенного покрова 

природных и антропогенных объектов, а также организации и планирования 

работ по изучению почв. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единиц (108 академических часов) 

6.Форма контроля 
Контрольная работа,  тестирование, коллоквиум и зачет  5 семестр. 



 

Почвоведение с основами агрохимии 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Почвоведения с основами агрохимии» входит в базовую часть 

образовательной программы по направлению (специальности) 44.03.01-

Педагогическое образование 

2. Цель освоения дисциплины 

Заключается в усвоении теоретических знаний, формировании представлений и 

умений по научным и технологическим основам почвоведения, агрохимии и 

земледелия, на которых базируются технологии производства продукции 

растениеводства. 

3.Краткое  содержание дисциплины (модуля) (основные разделы  темы) 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

освоением других общепрофессиональных и специальных дисциплин. Учебный 

курс проводится в тесной взаимосвязи с  общеобразовательным предметами 

почвоведческого направления. 

Модуль 1. Почвенный профиль и процессы почвообразования 

Тема 1. Учение о почве и факторах, почвообразования 

Тема 2. Генетический профиль почв 

Тема 3. Мощность горизонтов, окраска, плотность, сложение 

Модуль 2. Физико-химические и биологические свойства почв 

Тема 1. Содержание химических элементов в почве 

Тема 2. Содержание, состав почвенного гумуса 

Тема 3. Биологическая продуктивность и гумификация почв 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные типы почв, их генетические, агрофизические и агрохимические 

свойства; методы и способы воспроизводства плодородия почвы; 

уметь: распознавать основные типы и разновидности почв; их 

гранулометрический состав по морфологическим признакам; составлять схемы 

севооборотов, проводить картирование сорных растений в посевах полевых 

культур;  

владеть: знаниями о составе почвенного покрова навыками пользования 

лабораторным оборудованием, методами систематизации собранных образцов, их 

коллекционирование и выделением образцов почв и почвообразующих пород. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетных единиц (72 академических часа) 

6.Форма контроля 

Контрольная работа,  тестирование, коллоквиум и зачет. 

 

4.4. Рабочие программы практик (аннотация) 

Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной 



программой направления 06.03.02. приведены в Приложении 4. 

 ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими 

предприятиями и организациями: 

- Федеральное Агентство научных организаций ФГБНУ Дагестанский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени Ф. Г. Кисриева; -

№115 от 25.11.2015г.    

- Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 

"Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии" по Республике Дагестан; - №514 от 

25.11.2015г. 

- Общество с Ограниченной Ответственностью "Гектар"; - №516 от 

21.11.2015г. 

- Прикаспийский институт биологических ресурсов Дагестанского научного 

центра Российской академии наук (ПИБР ДНЦ РАН); - Договор от 27 октября 

2014г. Протокол №2. Приказ №753а от 27.10.2015г.  

 

4.4.1. Программа учебной практики по общему почвоведению, 

геоморфологическая 

1. Место практики в структуре основной образовательной программы 

(ОП) 

Учебная практика входит в обязательный раздел основной образовательной 

программы бакалавриата по направлению 06.03.02     Почвоведение   и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Учебная практика реализуется на факультете  -  биологическом, кафедрой  

Почвоведения 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 

факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики 

осуществляет руководитель практики из числа профессорско-преподавательского 

состава кафедры. 

Учебная практика реализуется в полевых условиях и проводится в районах РД, на 

основе соглашений или договоров, или на кафедрах и в научных лабораториях 

ДГУ кафедры Почвоведения. 

2. Цель прохождения практики 

Основным содержанием  и целью учебной практики является приобретение 

практических навыков: по освоению программы изучения почв и условия 

образовании на местности, владение методами обработки, анализа синтеза по 

полевой информации в области почвоведения, мелиорации, физики, химии, 

теоретическими и практическими основами исследования почвенного покрова, 

приемами.  Составление научно - технических отчетов, обзоров, аналитических 

карт, применять специальные разделы фундаментальных наук.  

А также выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения 

кадастра и сертификации почв. 

 3. Требования к результатам прохождения практики 



Учебная практика нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общепрофессиональных – ОПК-1, профессиональных – ПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8 

В результате прохождения данной практики студент-практикант должен: 

знать - методы обработки и анализа полевой информации. 

уметь - составить почвенно-ландшафтные, почвенные проекты. 

владеть - информацией по охране и рациональному использованию почв. 

4. Общая трудоемкость практики. 

Объем учебной практики 9 зачетных единиц  (324  академических часа) 

5.Форма контроля 

Зачет с оценкой 

 

  4.4.2. Программа производственная практика 

1. Место практики в структуре основной образовательной программы (ОП) 

Производственная практика реализуется стационарным способом и 

проводится на базе кафедры почвоведения БФ ДГУ и в лаборатории кафедры. В 

рамках практики,  возможны также выезды для сбора первичных данных и 

проведения полевых,  биологических исследований в области почвоведения 

мелиорации, биохимии и генетики почв  ПИБР ДНЦ РАН (дог. № 409-М от 

4.06.14г.),  кадастровой палаты РД Росестр,  и  в Дагестанский  НИИСХ РАН,  

на основе соглашений и договоров на научное и научно-производственное 

сотрудничество. Кочубейскую биосферную станцию (дог. № 411-М от 

4.06.14г.). Также возможна организация работы студентов в лабораториях Даг. 

НИИСХ (дог. № 410-М от 4.06.14г.) управлении отгонных пастбищ МСХ РД на 

основе соглашений и принятого договоров сроком на 5 лет.  

 2 . Цели и задачи производственной практики  

Целями производственной практики по почвоведении являются 

закрепление и углубление теоретической подготовки бакалавров, приобретение 

ими практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности, получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в области почвоведения земельного кадастра и сертификации 

почв. 

Производственная практика по почвоведении - важнейший вид учебной 

деятельности, позволяющий сформировать у студентов объективные 

представления о почвенном покрове и процессах, протекающих в отдельных 

природных зонах  в естественных условиях их формирования и обеспечивающий 

закрепление на практике знаний теоретического курса почвоведения как 

важнейшей фундаментальной науки. Практика обеспечивает приобретение 

знаний и умений в соответствии с государственным стандартом, демонстрацию 

их значимости в проведении природоохранной работы, сохранении и повышении 

продуктивности почвенного покрова.   



  Производственная практика по почвоведении на биологическом факультете 

способствует освоению методики подготовки почвенных образцов, освоению 

методов проведения биологического эксперимента  и выполнению 

самостоятельных исследований в области кадастра и сертификации почв. У 

студентов обогащаются знания  о морфологии и физико-химических свойствах 

почв. Исследовательская направленность и связь с научной тематикой 

производственного процесса является необходимым условием всей практики.  

  Задачами производственной практики являются: закрепление теоретического 

материала по курсу почвоведениям и отдельным разделам путѐм планирования и 

постановки экспериментов по индивидуальным и групповым заданиям; 

приобретение практических навыков по закладке и проведению лабораторных, 

вегетационных, биотехнологических и полевых опытов; овладение 

экспериментальными почвенными, агрохимическими и биохимическими 

методами исследований почв и их культивирования; овладение методами анализа 

и статистической обработки полученных данных; приобретение умений и 

навыков ведения лабораторной документации и написания отчетов.   

3. Требования к результатам прохождения практики 

В результате прохождения производственной практики у обучающегося 

формируются компетенции: профессиональных – ПК – 1,ПК-2,ПК-3, ПК-4,ПК-

5,ПК- 6, ПК – 8,  и  по итогам практики студент должен продемонстрировать 

следующие результаты:  

- способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических 

работ (ПК-1); 

- способностью применять на практике приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, 

излагать и критически анализировать получаемую информацию и представлять 

результаты полевых и лабораторных почвенных и биологических 

исследований(ПК-2); 

- готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные 

знания теории и методов современной биологии (ПК-3); 

- способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза 

полевой, производственной и лабораторной почвенной экологической 

информации, правила составления научно-технических проектов и  

отчетов по биологии и оценке земель по проблемам (ПК-4); 

-готовностью использовать нормативные документы, определяющие 

организацию и технику безопасности работ, способностью оценивать 

токсичность почв в условиях засоления и экологическую уязвимость 

эродированных земель (ПК-5); 



- Способность применять на практике методы управления в сфере 

биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны 

природной среды, природопользования, восстановления и охраны 

биоресурсов(ПК-6); 

- Способность использовать основные технические средства поиска почвенной 

научно-биологической информации, универсальные пакеты прикладных 

компьютерных программ, создавать электронные данные по почвами 

растительному покрову  глобальных компьютерных сетях(ПК-8); 

4. Содержание практики 

Основным содержанием производственной практики является приобретение 

практических навыков: в проведении и организации оценочных работ по 

земельному кадастру. 

 А также выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения 

рыночной стоимости и эволюции почв в сфере  профессиональной 

деятельности.  

В результате прохождения практики студент должен: 

уметь: работать с универсальными пакетами прикладных компьютерных 

программ для анализа данных полевых и лабораторных исследований в области 

почвоведения, кадастра земель и картографии почв. 

знать: нормативные документы, определяющие организацию и технику 

безопасности работ в полевых лабораторных условиях кафедры почвоведения а 

также химических, биофизических лабораториях БФ ДГУ 

владеть: способностью применять методы почвоведения и кадастра земель в 

производстве. 

5. Общая трудоемкость практики 

Объем производственной практики составляет 6 зачетных единиц  (216 

академических часа)  

6. Форма контроля 

Промежуточный контроль осуществляется в форме дифференцированного 

зачета. В качестве основной формы и вида отчетности по практике 

устанавливается дневник практики, лабораторный журнал,  письменный отчет 

обучающегося и отзыв руководителя. По завершении практики обучающийся 

готовит и защищает отчет по практике. Отчет состоит из выполненных 

студентом работ на каждом этапе практике. Отчет студента проверяет и 

подписывает руководитель. Он готовит письменный отзыв о работе студента на 

практике.   

Аттестация по итогам практики проводится в форме  

дифференцированного зачета по итогам защиты отчета по практике, с учетом 

отзыва руководителя, на выпускающей кафедре комиссией, в составе которой 



присутствуют руководитель практики факультета, непосредственные 

руководители практики и представители кафедры.  

 

4.4.3.Программа предквалификационной   практики 

 1. Место практики в структуре основной образовательной программы 

(ООП) 

Предквалификационная практика является важнейшей частью учебного 

процесса при подготовке высококвалифицированных специалистов, входит в 

профессиональный цикл  образовательной программы бакалавриата по 

направлению 06.03.02 – почвоведение, является завершающим этапом обучения 

и проводится после освоения студентом-бакалавром всех дисциплин. Она 

производится для выполнения квалификационной работы и является 

обязательным и заключительным видом практики, базируется на всем изученном 

материале специальности. 

Предквалификационная практика является завершающим этапом 

профессионального цикла и проводится после освоения студентом программ 

теоретического и практического обучения. Содержание практики предполагает 

предшествующее полное освоение предметов общенаучного и 

профессионального циклов почвенно-биологических дисциплин, а также 

владение физическими, химическими, кадастровыми, морфологическими,  

биологическими и экологическими методами исследования.   

В ходе предквалификационной практики осуществляется сбор литературного и 

экспериментального материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы.  

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 

факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики 

осуществляет руководитель практики из числа профессорско-преподавательского 

состава кафедры.   

Предквалификационная практика реализуется форме практической работы 

студента, проводимой самостоятельно в режиме полного рабочего дня и 

проводится в лабораториях биологического факультета  

Даггосуниверситета, либо в полевых условиях, а также практиканты могут быть 

направлены в научные лаборатории по профилю подготовки на основе договора. 

Место и время проведения практики утверждаются приказом ректора по 

представлению кафедры.  

2. Цели предквалификационной практики  

Целью практики является приобретение компетенций и навыков, необходимых 

для профессиональной и научно-исследовательской деятельности почвоведа - 

кадастровщика. 

  3. Задачи предквалификационной практики:  

- углубление, пополнение и закрепление теоретических знаний, полученных 

бакалаврами при изучении почвоведческих биологических дисциплин, 

формирование фундаментальных знаний и понимание общей структуры науки 



почвоведения и биологии;   

- сбор и анализ материала, а также научной литературы по теме дипломной 

работы;  

- овладение методами исследования типов почв, почвосмесей и 

почвоподобных тел как научно-теоретической и практической базы для 

осуществления профессиональной деятельности по профилю подготовки;  

- -приобретение практических навыков научно-исследовательской работы в 

лабораторных или полевых условиях;  

- приобретение навыков статистической обработки, графической 

иллюстрации и письменного изложения полученных научных результатов;  

- ознакомление с организацией производства, принципами работы 

современной научной лаборатории, с важнейшими профессиями работников 

биологической науки.   

4. Содержание практики 

Основным содержанием практики является приобретение практических 

навыков: физиологического и зоологического эксперимента; а также выполнение 

индивидуального задания для более глубокого изучения какого-либо вопроса 

профессиональной деятельности. В процессе прохождения практики студент 

закрепляет свои профессиональные навыки и умения самостоятельно и 

квалифицированно работать по избранной специальности, собирает и проводит 

первичную обработку материала для выпускной квалификационной работы 

согласно выданному техническому заданию и заявленной теме.   

В период практики студент может быть привлечен к решению текущих 

производственных задач, связанных с профилем подготовки, а также для 

проведения совместных исследований с научными лабораториями и институтами 

на основании договора. В ходе практики студент должен ознакомиться с 

направлениями  деятельности городских, районных учреждений, 

природоохранных и экологических  фондов, государственных и коммерческих 

предприятий, научно-исследовательских подразделений, а также иных 

предприятий, учреждений и ведомств почвоведческого биологического и природ 

пользовательского профиля.   

5. Требования к прохождению предквалификационной практики 

Практика должна быть ориентирована на подготовку бакалавров биологов к 

профессиональной деятельности. Предквалификационнная практика нацелена на 

формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - ОК-7, 

общепрофессиональных - ОПК-2, ОПК-3, ОПК–4,  профессиональных - ПК–1, 

ПК–2, ПК-3. 
Прохождение практики предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, полевые работы. 

В результате прохождения практики студенты должны: 

знать: специфику почвенных процессов в зональном аспекте при различных 

условиях среды; методы кадастровой оценки почв, почвосмесей и почвоподобных 

тел. 

уметь: планировать и проводить модельные или натурные эксперименты и 

обрабатывать  результаты; формулировать цель  эксперимента или исследования; 



планировать этапы проведения исследований; выбирать методы исследования с 

учетом научных рекомендаций, имеющейся экспериментальной базы, 

программного обеспечения, обрабатывать и оформлять результаты исследований; 

находить оптимальные варианты решения выбранных проблем.  

владеть: технологиями приобретения, использования и обновления 

естественнонаучных знаний; умением применять знания при анализе конкретных 

процессов и явлений; анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые научные проблемы; применять естественнонаучные знания в учебной и 

профессиональной деятельности;  современными методами мониторинга 

состояния почвенного покрова  основных его функций в условиях современного 

климатического потепления. 

6. Общая трудоемкость практики 

 12 зачетных единиц (432 академических часа).  

7.Форма контроля  
Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета 

Контроль предусматривает еженедельные отчеты студентов; по окончании 

практики они должны представить на  кафедру оформленный итоговой отчет, а 

затем в установленные кафедрой сроки защитить устно отчет на собеседовании.  

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой 

рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает в 

себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в 

рабочей программе определены показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 

процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также 

приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

бакалавриата по направлению Почвоведения включает защиту выпускной 

квалификационной работы и проводится в соответствии с Положение об итоговой 

государственной аттестации выпускников ДГУ. 



Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические 

рекомендации по организации выполнения, методические указания по написанию 

определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и 

программой итоговой государственной аттестации. 

4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной 

образовательной программы должен продемонстрировать формирование 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 владением методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

информации в области почвоведения, мелиорации, физики, химии, географии, 

ФГОС почвоведение- 05 биологии, экологии, эрозии почв, агрохимии и 

агрофизики, почвенно-ландшафтного проектирования, радиологии почв, охраны и  

 рационального использования почв; 

ОПК-2 владением теоретическими основами исследования почвенного покрова 

природных и антропогенных объектов, а также организации и планирования работ 

по изучению почв; 

ОПК-3 владением навыками культуры социальных отношений, умением излагать 

теоретические основы и практическое значение почвоведения; 

ОПК-4 способностью участвовать в коллективных работах, в обсуждениях и 

разъяснении членам коллектива, обучающимся научно-педагогических заданий по 

почвоведению, охране и рациональному использованию почв. 

Профессиональные компетенции. Научно-исследовательская деятельность 

ПК-1 владением знаниями основ теории формирования и рационального 

использования почв;  

ПК-2 способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование 

для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 

исследований в области почвоведения, мелиорации, физики, химии, 

географии, биологии, экологии, эрозии почв, агрохимии и агрофизики, 

почвенно-ландшафтного проектирования, радиологии почв, охраны и 

рационального использования почв; 

ПК-3 способностью применять на практике приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок;  

ПК-3 способностью применять на практике базовые общепрофессиональные 

знания теории и методов полевых исследований в области почвоведения, 

мелиорации, физики, химии, географии, биологии, экологии, эрозии почв, 

агрохимии 

и агрофизики, почвенно-ландшафтного проектирования, радиологии почв, охраны 

и рационального использования почв; 

ПК-4 готовностью использовать специализированные знания в области 

почвоведения на основании освоения профильных дисциплин в рамках программы 

бакалавриата; 

ПК-5 готовностью применять специализированные знания фундаментальных 



разделов физики, химии, экологии для освоения физических, химических и 

экологических основ почвоведения; 

ПК-6 способностью использовать информационные средства на уровне 

пользователя для решения задач в области почвоведения, мелиорации, физики, 

химии, географии, биологии, экологии, эрозии почв, агрохимии и агрофизики, 

почвенно-ландшафтного проектирования, радиологии почв, охраны и 

рационального использования почв; 

 ПК-7 готовностью применить на практике знания теоретических основ 

управления в сфере использования и охраны почвенного покрова; 

ПК-8 способностью составлять научно-технические отчеты, обзоры, 

аналитические карты и пояснительные записки; 

 ПК-9 способностью работать самостоятельно и в коллективе, руководить 

людьми, разъяснять и самостоятельно выполнять порученные задания;  

 ПК-10 владением знаниями о принципах составления проектов производственных 

работ по исследованию почв; 

 ПК-11 способностью пользоваться нормативными документами, определяющими 

стоимость проведения полевых, лабораторных, вычислительных и 

интерпретационных работ в области почвоведения, мелиорации, физики, химии, 

географии, биологии, экологии, эрозии почв, агрохимии и агрофизики, почвенно-

ландшафтного проектирования, радиологии почв, охраны и рационального 

использования почв; 

 ПК-12 готовностью использовать профессиональные знания и практические 

навыки для педагогической работы, грамотно осуществлять учебно-методическую 

деятельность в области почвоведения; 

 ПК-13 способностью системно излагать теоретические и практические знания по 

почвоведению, как основы природопользования, мелиорации земель, оценки почв, 

рационального использования природных ресурсов для обучающихся; 

ПК-14 способностью проводить лабораторные и практические лабораторные и 

полевые занятия по методам почвоведения для обучающихся 

4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания. 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 

производится на закрытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК). Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва 

научного руководителя (оценка работы студента в течение периода выполнения 

ВКР), оценки рецензента (оценка текста ВКР), качества презентации результатов 

работы (демонстрационных материалов), оценки ответов на вопросы членов 

ГЭК. 
 

Лица, 

оценивающие 

сформированность 

компетенций 

Элементы оценивания 

Работа 

студента в 

течение 

периода 

выполнения 

ВКР 

Текст ВКР Презентация Доклад Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Руководитель ОПК-1, ОПК-2, ОПК-..1, ОПК-    



ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 ПК-6 

2 ОПК-3, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

ПК-6 

Рецензент  ОПК-.1, ОПК-

2, ОПК-3 

ПК-1,  

   

Член ГЭК  ОПК-..1, ОПК-

2,ОПК-3, ПК-

1, ПК-4, ПК-5 

ПК-6 

ОПК-..1, ОПК-

2,ОПК-3, ПК-1, 

ПК-4, ПК-5 

ПК-6 

ОПК-..1, ОПК-

2,ОПК-3, ПК-

1, ПК-4, ПК-5 

ПК-6 

ОПК-..1, ОПК-

2,ОПК-3, ПК-

1, ПК-4, ПК-5 

ПК-6 

За основу принимаются следующие критерии: 

Форма оценки ВКР членами ГЭК 
Коды 

провер

яемых 

компет

енций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка 

5 (высокий 

уровень) 

4 (уровень выше 

ожидаемого) 

3 (достаточный 

уровень) 

2 (низкий 

уровень) 

ОПК-1 Владение методами 

обработки анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

информации  

Высоко владеет 

всеми 

методами 

анализа в 

области 

почвоведения, 

Глубокие и 

высокие знания 

в области 

профессиональ

ным 

дисциплинам  

Владеет основными 

методами в области 

профессиональных 

дисциплин  

Владеет 

некоторыми 

методами в 

области 

некоторых 

дисциплин  

Не владеет 

методами 

анализа и 

синтеза в 

области 

почвоведения  

ОПК- 2 Владеет 

теоретическими 

основами 

исследования 

почвенного покрова 

природных и 

антропогенных 

объектов  

Высоко владеет 

теоретическим

и основами 

исследования 

почвенного 

покрова, 

достаточно 

высоко 

проявляет в 

организации и 

планировании 

работ по 

изучению почв.  

Владеет 

теоретическими 

основами 

исследования почв 

по природным 

объектам. Имеет 

представления в 

организации работ 

по исследованию 

почв  

Слабо владеет 

теоретическими 

основами 

исследования 

почв  

Не владеет 

теоретическими 

основами 

исследования 

почв  

ОПК- 3 Владеет навыками 

культуры 

социальных 

отношений  

Высоко владеет 

навыками 

культуры 

социальных 

отношений, 

грамотно 

излагает 

теоретические 

основы и 

практическое 

значение 

почвоведения  

Владеет навыками 

культуры 

социальных 

отношений, хорошо 

излагать 

теоретические 

основы и 

практическое 

значение в 

почвоведении  

Слабо владеет 

навыками 

культуры 

социальных 

отношений, а 

также излагать 

теоретические 

основы  

Не владеет 

навыками 

культуры 

социальных 

отношений  

ОПК- 4 Способностью 

учувствовать в 

Обладает 

высокой 

Владеет хорошей 

способностью 

Обладает слабой 

способностью 

Не владеет 

способностью 



коллективных 

работах  

способностью 

участвовать в 

коллективных 

работах в 

обсуждениях и 

разъяснении 

членам 

коллектива, 

обучающимся 

научно-

педагогических 

заданий по 

почвоведению, 

охране и 

рациональному 

использованию 

почв  

участвовать в 

коллективных 

работах заданиях 

по охране и 

рациональному 

использованию 

почв.  

участвовать в 

коллективных 

работах  

участвовать в 

коллективных 

работах 

ПК-1 Владением 

знаниями основ 

теории 

формирования и 

рационального 

использования почв  

Высоко 

владением 

знаниями основ 

теории 

формирования 

и 

рационального 

использования 

почв  

Хорошо Владением 

знаниями основ 

теории 

формирования и 

рационального 

использования почв  

Слабо Владением 

знаниями основ 

теории 

формирования и 

рационального 

использования 

почв  

Не владением 

знаниями основ 

теории 

формирования 

и 

рационального 

использования 

почв  

ПК-2 Способностью 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения 

научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

исследований  

Обладает 

высокой 

способностью 

эксплуатироват

ь современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

исследований в 

области 

почвоведения, 

мелиорации, 

физики химии, 

географии, 

биологии, 

экологии, 

эрозии почв, 

агрохимии и 

агрофизики  

Обладает хорошей 

способностью 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения 

научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

исследований в 

области 

почвоведения  

Обладает слабой 

способностью 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения 

научно-

исследовательски

х полевых и 

лабораторных 

исследований  

Не обладает 

способностью 

эксплуатироват

ь современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

исследований  

ПК-3 Способностью 

применять на 

практике приемы 

составления 

научно-

технических 

отчетов. 

Обладает 

высокой 

способностью 

применять на 

практике 

приемы 

составления 

научно-

технических 

отчетов, 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

Обладает хорошей 

способностью 

применять на 

практике приемы 

составления 

научно-

технических 

отчетов. 

обладает слабой 

способностью 

применять на 

практике приемы 

составления 

научно-

технических 

отчетов. 

Не владеет 

способностью 

применять на 

практике 

приемы 

составления 

научно-

технических 

отчетов. 



пояснительных 

записок  
ПК- 4 Способность 

применять на 

практике базовые 

общепрофессионал

ьные знания теории 

и методов полевых 

исследований в 

области 

почвоведения, 

мелиорации, 

физики, химии, и 

т.д.  

Владеет 

высокой 

способность 

применять на 

практике 

базовые 

общепрофессио

нальные знания 

теории и 

методов 

полевых 

исследований в 

области 

почвоведения, 

мелиорации, 

физики, химии, 

географии, 

биологии, 

экологии, 

эрозии почв., 

охраны и 

рационального 

использования 

почв 

Владеет хорошей 

способность 

применять на 

практике базовые 

общепрофессионал

ьные знания теории 

и методов полевых 

исследований в 

области 

почвоведения, 

мелиорации, 

физики, химии почв 

Владеет слабой 

способность 

применять на 

практике базовые 

общепрофессиона

льные знания 

теории и методов 

полевых 

исследований в 

области 

почвоведения. 

Не владеет 

способность 

применять на 

практике 

базовые 

общепрофессио

нальные знания 

теории и 

методов 

полевых 

исследований в 

области 

почвоведения 

ПК-5 Готовностью 

применять 

специализированны

е знания 

фундаментальных 

разделов физики, 

химии, экологии 

для освоения основ 

почвоведения  

Обладает 

высокой 

готовностью 

применять 

специализирова

нные знания 

фундаментальн

ых разделов 

физики, химии, 

экологии для 

освоения 

физических, 

химических и 

экологических 

основ 

почвоведения  

Обладает хорошей 

готовностью 

применять 

специализированны

е знания 

фундаментальных 

разделов физики, 

химии, экологии 

для освоения основ 

почвоведения  

Обладает 

относительной 

готовностью 

применять 

специализированн

ые знания 

фундаментальных 

разделов для 

освоения основ 

почвоведения  

Не обладает 

готовностью 

применять 

специализирова

нные знания 

фундаментальн

ых разделов для 

освоения основ 

почвоведения  

ПК-6 Способностью 

использовать 

информационные 

средства на уровне 

использования 

решения задач в 

области 

почвоведения 

Обладает 

высокой 

способностью 

использовать 

информационн

ые средства на 

уровне 

использования 

решения задач 

в области 

почвоведения, 

мелиорации, 

физики, химии, 

географии, 

биологии, 

экологии, 

эрозии почв, 

агрохимии и 

агрофизики, 

почвенно-

ландшафтного 

Обладает хорошей 

способностью 

использовать 

информационные 

средства на уровне 

использования 

решения задач в 

области 

почвоведения 

Обладает 

относительной 

способностью 

использовать 

информационные 

средства на 

уровне 

использования 

решения задач в 

области 

почвоведения 

Не обладает 

способностью 

использовать 

информационн

ые средства на 

уровне 

использования 

решения задач в 

области 

почвоведения 



проектировани

я, 

радиоэкологии 

почв, охраны и 

рационального 

использования 

почв  
ПК-7 Готовность 

применять на 

практике знания 

теоретических 

основ управления в 

сфере 

использования и 

охраны почвенного 

покрова  

Обладает 

высокой 

готовность 

применять на 

практике 

знания 

теоретических 

основ 

управления в 

сфере 

использования 

и охраны 

почвенного 

покрова  

Обладает хорошей 

готовность 

применять на 

практике знания 

теоретических 

основ управления в 

сфере 

использования и 

охраны почвенного 

покрова  

Обладает слабой 

готовность 

применять на 

практике знания 

теоретических 

основ управления 

в сфере 

использования и 

охраны 

почвенного 

покрова  

Не обладает 

готовность 

применять на 

практике 

знания 

теоретических 

основ 

управления в 

сфере 

использования 

и охраны 

почвенного 

покрова  

ПК-8 Способность 

составлять научно-

технические 

отчеты, обзоры, 

аналитические 

карты и 

пояснительные 

записки  

Владеет 

высокой 

способность 

составлять 

научно-

технические 

отчеты, обзоры, 

аналитические 

карты и 

пояснительные 

записки  

Владеет хорошей 

способность 

составлять научно-

технические 

отчеты, обзоры, 

аналитические 

карты и 

пояснительные 

записки  

Владеет слабой 

способность 

составлять 

научно-

технические 

отчеты, обзоры, 

аналитические 

карты и 

пояснительные 

записки  

Не владеет 

способность 

составлять 

научно-

технические 

отчеты 

ПК-9 Способностью 

работать 

самостоятельно и в 

коллективе, 

руководить 

людьми, разъяснять 

и самостоятельно 

выполнять 

порученные 

задания  

Обладает 

высокой 

способностью 

работать 

самостоятельно 

и в коллективе, 

руководить 

людьми, 

разъяснять и 

самостоятельно 

выполнять 

порученные 

задания  

Обладает хорошей 

способностью 

работать 

самостоятельно и в 

коллективе, 

руководить 

людьми, разъяснять 

и самостоятельно 

выполнять 

порученные 

задания  

Обладает 

относительной 

хорошей 

способностью 

работать 

самостоятельно и 

в коллективе, 

руководить 

людьми, 

разъяснять и 

самостоятельно 

выполнять 

порученные 

задания  

Не владеет 

способностью 

работать 

самостоятельно 

и в коллективе  

ПК-10 Владением 

знаниями о 

принципах 

составления 

проектов 

производственных 

работ по 

исследованию почв  

Обладает 

высокими 

знаниями о 

принципах 

составления 

проектов 

производственн

ых работ по 

исследованию 

почв  

Владеет хорошими 

знаниями о 

принципах 

составления 

проектов 

производственных 

работ по 

исследованию почв  

Владеет 

поверхностными 

знаниями о 

принципах 

составления 

проектов 

производственных 

работ по 

исследованию 

почв  

Не владеет 

знаниями о 

принципах 

составления 

проектов 

производственн

ых работ по 

исследованию 

почв  

ПК-11 Способностью 

пользоваться 

нормативными 

документами, 

определяющими 

стоимость 

проведения 

Владеет 

высокой 

способностью 

пользоваться 

нормативными 

документами, 

определяющим

Владеет хорошей 

способностью 

пользоваться 

нормативными 

документами, 

определяющими 

стоимость 

Владеет слабой 

способностью 

пользоваться 

нормативными 

документами, 

определяющими 

стоимость 

Не владеет 

способностью 

пользоваться 

нормативными 

документами, 

определяющим

и стоимость 



полевых, 

лабораторных, 

вычислительных и 

интерпретационных 

работ в области 

почвоведения  

и стоимость 

проведения 

полевых, 

лабораторных, 

вычислительны

х и 

интерпретацио

нных работ в 

области 

почвоведения  

проведения 

полевых, 

лабораторных, 

вычислительных и 

интерпретационных 

работ в области 

почвоведения  

проведения 

полевых, 

лабораторных, 

вычислительных и 

интерпретационн

ых работ в 

области 

почвоведения  

проведения 

работ в области 

почвоведения  

ПК-12 Готовностью 

использовать 

профессиональные 

знания и 

практические 

навыки для 

педагогической 

работы, грамотно 

осуществлять 

учебно-

методическую 

деятельность в 

области 

почвоведения  

Обладает 

высокой 

готовностью 

использовать 

профессиональ

ные знания и 

практические 

навыки для 

педагогической 

работы, 

грамотно 

осуществлять 

учебно-

методическую 

деятельность в 

области 

почвоведения  

Обладает хорошей 

готовностью 

использовать 

профессиональные 

знания и 

практические 

навыки для 

педагогической 

работы, грамотно 

осуществлять 

учебно-

методическую 

деятельность в 

области 

почвоведения  

Обладает слабой 

готовностью 

использовать 

профессиональны

е знания и 

практические 

навыки для 

педагогической 

работы в области 

почвоведения  

Не обладает 

готовностью 

использовать 

профессиональ

ные знания и 

практические 

навыки для 

педагогической 

работы 

ПК-13 Способностью 

системно излагать 

теоретические и 

практические 

знания по 

почвоведению, как 

основы 

природопользовани

я, мелиорации 

земель, оценки 

почв, 

рационального 

использования 

природных 

ресурсов для 

обучающихся  

Обладает 

высокой 

способностью 

системно 

излагать 

теоретические 

и практические 

знания по 

почвоведению, 

как основы 

природопользо

вания, 

мелиорации 

земель, оценки 

почв, 

рационального 

использования 

природных 

ресурсов для 

обучающихся  

Обладает хорошей 

способностью 

системно излагать 

теоретические и 

практические 

знания по 

почвоведению, как 

основы 

природопользовани

я, мелиорации 

земель, оценки 

почв, 

рационального 

использования 

природных 

ресурсов для 

обучающихся  

Обладает 

относительно 

хорошей 

способностью 

системно излагать 

теоретические и 

практические 

знания по 

почвоведению 

Не обладает 

способностью 

системно 

излагать 

теоретические и 

практические 

знания по 

почвоведению  

ПК-14 Способностью 

проводить 

лабораторные и 

практические 

лабораторные и 

полевые занятия по 

методам 

почвоведения для 

обучающихся  

Владеет 

высокой 

способностью 

проводить 

лабораторные и 

практические 

лабораторные и 

полевые 

занятия по 

методам 

почвоведения 

для 

обучающихся  

Владеет хорошей 

способностью 

проводить 

лабораторные и 

практические 

лабораторные и 

полевые занятия по 

методам 

почвоведения для 

обучающихся  

Владеет слабой 

способностью 

проводить 

лабораторные и 

практические 

лабораторные и 

полевые занятия 

по методам 

почвоведения для 

обучающихся  

Не владеет 

способностью 

проводить 

лабораторные и 

практические 

занятия по 

методам 

почвоведения 

для 

обучающихся  

 Отзыв научного 

руководителя 

    

 Отзыв рецензента     



 Актуальность и 

обоснование 

выбора темы 

    

 В ходе работы 

получены 

оригинальные 

решения, которые 

представляют 

практический 

интерес, что 

подтверждено 

соответствующими 

актами (справками, 

расчетами 

экономического 

эффекта и т.д.) 

    

 При выполнении 

работы 

использованы 

современные 

методы 

исследования 

(методы 

математического и 

программного 

обеспечения, 

инструментарные 

средства 

проектирования) 

    

 При защите работы 

студент 

демонстрирует 

глубокие знания 

вопросов темы, 

свободно оперирует 

данными 

    

 Во время доклада 

студент использует 

наглядные пособия 

(таблицы, схемы, 

графики, 

презентации и т.д.) 

    

 Студент 

доказательно 

отвечает на 

вопросы членов 

ГЭК 

    

 При защите студент 

вносит 

обоснованные 

предложения по 

улучшению 

деятельности 

предприятия 

(организации) в 

рамках предметной 

области, 

эффективному 

использованию 

имеющихся 

ресурсов 

    

 Средний балл по     



всем показателям 

 Общая оценка 

работы 

    

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 

- выполнена самостоятельно; 

- выполнена на актуальную тему; 

- в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют 

практический интерес, что подтверждено соответствующими актами (справками, 

расчетами экономического эффекта и т.д.); 

- при выполнении работы использованы современные методы исследования 

(методы математического и программного обеспечения, инструментарные 

средства проектирования); 

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

- при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными, во время доклада студент использует наглядные 

пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказательно отвечает на 

вопросы членов ГЭК; 

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается четко и 

последовательно, оформлено в соответствии с установленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при 

ее подготовки без особого основания использованы устаревшие литературные 

данные, методы исследования, средства разработки и (или) поддержки 

функционирования системы и не указаны направления развития работы в этом 

плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 

- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад студента 

оценить достоверно не представляется возможным; 

- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 

- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим 

разбором предмета работы, просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены необоснованные предложения, недостаточно 

доказательны выводы; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы 

и методике анализа; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 

- не соответствует теме и неверно структурирована; 

- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 

- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвечает 



установленным требованиям; 

- не имеет выводов или носит декларативный характер; 

- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об актуальности 

темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе студента в 

выполненную работу; 

- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, грубые 

компиляции); 

- к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный материал; 

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает существенные 

ошибки. 

4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы 

 Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания 

определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и 

программой итоговой государственной аттестации по данной образовательной 

программе. 

 ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, проектную 

или технологическую разработку, в которой решается актуальная задача для 

направления бакалавриат _Почвоведения__по проектированию или исследованию 

одного или нескольких объектов профессиональной деятельности и их 

компонентов (полностью или частично): 

- Почвенный покров РД 

-Почвенные ресурсы и почвенная биота  

- Почвообразующие породы  

- Земельные ресурсы  

Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из рекомендованных во 

ФГОС ВО объектов профессиональной деятельности. 

Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и практическую 

значимость. 

4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

Методические документы для руководителя включают форму отзыва и 

методические указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это 

упорядоченное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его работы 

над заданием. Особое внимание руководителя обращено на необходимость 

оценить соответствие выпускника требованиям к его личностным 

характеристикам типа "самостоятельность", "ответственность", "умение 

организовать свой труд" и т.п. Методические документы для руководителя 

определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и 

программой итоговой государственной аттестации по данной образовательной 

программе. 

Методические документы для рецензента включают структуру (или форму) 

отзыва и пояснения к заданной структуре, а также принятые критерии оценки 

соответствия. При этом рецензент должен сосредоточить внимание на качестве 



выполненной работы. В связи с этим предлагается рецензенту дать прямую 

оценку выполненной выпускником работы требованиям ФГОС. Методические 

документы для рецензента определяются Положением о выпускных 

квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной 

аттестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре защиты 

ВКР, включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму оценочного 

листа и необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), а также полный 

текст ФГОС по соответствующему направлению (один на комиссию). Структура 

формы оценочного листа содержит поле требований к выпускнику, которые могут 

быть проверены в ходе защиты выпускной работы. В пояснении приводится 

критерий оценки соответствия. Методические документы для членов ГЭК 

определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и 

программой итоговой государственной аттестации по данной образовательной 

программе. 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объеме 

содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой 

аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 

уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а 

также предусматривает контроль качества освоения студентами ООП в целом и 

отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические 

указания студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации 

преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд 

оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, 

перечень информационных технологий, используемых для осуществления 

образовательного процесса;  

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для 

проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных 

технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 

рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень 

указывается в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень 

указывается в соответствующей рабочей программе); 

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 

- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 



- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 

- Положение о практике студентов ДГУ. 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте 

ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей 

университета. 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению _06.03.02. 

– Почвоведение в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, 

как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет 30 процентов. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата – 100 процентов. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата составляет 30 процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 

международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; 

постоянно проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные 

сертификатами; участвуют в международных проектах и грантах; систематически 

ведут научно-методическую деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


