
«География с основами картографии почв» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов представлений, 

теоретических знаний и практических умений и навыков по почвенно-географическому 

районированию и почвенному покрову страны – о генезисе, классификации, строении, 

составе, свойствах, использовании, плодородии почв. 

Задачи курса состоят в освоении студентами методов, законов и принципов 

географии почв, в изучении основных типов почв и их плодородия как основного средства 

сельскохозяйственного производства, зональных и провинциальных особенностей почв и 

почвенного покрова, в изучении основ картографии почв. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.18) – дисциплина базовой части 

ООП, изучается на 4 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

обладать способностью: 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональная деятельность: 
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа (ОПК-2); 

способностью распознать основные типы почв, оценить уровень их плодородия, 

обосновать направления использования почв в земледелии (ОПК-4); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и 

агроэкологических обследований земель (ПК-1); 

способностью составить почвенные, агроэкологические и агрохимические карты и 

картограммы (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: условия почвообразования и генезис почв различных почвенно-

климатических зон;  сущность почвообразовательных процессов; принципы 

классификации почв;  методы картографических почвенных исследований; методику 

составления почвенных карт и картограмм. 

Уметь:  проводить почвенную съемку,  использовать материалы крупномасштабной 

почвенной съемки при решении разнообразных вопросов сельскохозяйственного 

производства и других отраслей; проводить агроэкономическую оценку земель и 

обосновывать мероприятия по регулированию почвенного плодородия, охране почв. 

Владеть: навыками проведения крупномасштабной почвенной съемки; составления 

почвенных карт и картограмм. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1.  Понятие о географии, генезисе и классификации почв. 

Модуль 2.Учение о факторах почвообразования 

Модуль 3. Основные законы географии почв. Почвенно-географическое 

районирование. Понятие о структуре почвенного покрова (СПП). 

Модуль 4. Почвенный покров бореального (умеренно-холодного) пояса. 

Модуль 5. Почвенный покров суббореального пояса. Почвенный покров 

субтропического пояса. Почвенный покров тропического пояса.  

Модуль 6. Почвенное картографирование. Понятие о почвенной съемке, почвенной 



карте и картографической основе. Методы картографических почвенных исследований, 

техника полевой съемки. 

 

6. Виды учебной работы: лекции – 8 час., лабораторные занятия – 8 час., 

практические занятия – 10 час., контрольная работа, самостоятельная работа – 190 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 


