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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование систематизированных знаний в области географии почв и почвоведения

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о географии,
землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами метеорологии, гидрологии,
биогеографии, географии почв с основами почвоведения, ландшафтоведении
Знать:
определение понятия «почва»;
факторы почвообразования и их роль в формировании почв;
структурно-функциональную роль почвы в биосфере;
физические, химические и физико-химические свойства почв;
классификацию почв;
основные законы географии почв;
основные типы почв, их свойства и особенности географии почв;
Уметь:
применять экспериментальные и аналитические методы изучения почв в лабораторных и полевых условиях;
анализировать почвенные карты;
выбирать объекты для полевых почвенных исследований и организовывать работу на них;
устанавливать взаимосвязи почв и почвообразующих факторов;
определять тип почв;
Владеть:
научными терминами при описании явлений и процессов образования, строения и распространения почв;
навыками построения и чтения почвенных разрезов, профилей и карт;
способами представления информации о почве;
навыками полевых и камеральных исследований почв.
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