
Аннотация
учебной дисциплины «Б1.Б.9 Почвоведение и инженерная геология» 
направления подготовки бакалавров 21ЛЗМ2 Землеустройству и кадастры

Дисциплина учебного плана подготовки бакалавров по направлению 21.03.02 
Землеустройство и кадастры, профиль «Землеустройство», «Городской кадастр».

Цель изучения курса формирование компетентности студентов в области 
основ инженерной геологии, агрохимических, физических и физико-химических 
свойств почв, характеристики размещения и свойств основных типов почв на территории 
России.

Задачами курса являются:
- формирование у студентов системы теоретических знаний в области 

геологических процессов, строения и состава земной коры, морфологии 
почвообразующих пород и почв, химических, физико-химических и биологических 
свойств почв и процессов происходящих в них, систематики и географии почв;

- актуализация способности студентов использовать теоретические знания при 
определении характера и свойств почвообразующих пород (грунтов), типа, подтипа, рода, 
вида, разновидности и разряда почвы в конкретных природно-географических условиях;

- формирование у студентов понимания значимости знаний и умений по 
дисциплине при работе, связанной с решением вопросов рационального использования 
земель в конкретных природно-климатических условиях;

стимулирование студентов к самостоятельной деятельности по освоению 
дисциплины и формированию необходимых компетенций.

Основные блоки и темы дисциплины:
Общие сведения о строении и вещественном составе земли; взаимодействие 

геологической среды и инженерных сооружений; основные понятия и теория инженерно
геологических исследований; почвообразующие горные породы на территории России; 
выветривание горных пород; минералогический и гранулометрический состав почв и 
почвообразующих пород; общая схема почвообразовательного процесса и формирование
почвенного профиля.

Морфологические признаки почв; физические и физико-механические свойства 
почв; структура почвы; факторы почвообразования; происхождение и состав минеральной 
части почв; происхождение органического вещества почвы, концепции процесса 
гумификации; состав и свойства органической части почвы.

Поглотительная способность почв; почвенно-поглощающий комплекс; природа 
почвенной кислотности и щелочности; почвенный раствор; классификация, таксономия и 
номенклатура почв; закономерности географического распространения почв.

Учебная дисциплина «Почвоведение и инженерная геология» входит в 
перечень обязательных дисциплин базовой части ОП.

Знания, полученные по дисциплине «Почвоведение и инженерная геология», 
непосредственно используются при изучении дисциплин «Экология», 
«Землеустроительное проектирование», «Инженерное обустройство территории», 
«Основы землеустройства».

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями:
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знать:
- особенности формирования и состояния почв с целью дальнейшего их 

рационального использования (ПК-5);
- мероприятия по повышению плодородия почв и их использованию с учетом 

почв и их географического местоположения (ПК-6);
- законы географического распространения почв на территории Земного шара, 

России и в конкретных условиях (ОПК-2);
уметь:

оценить экологическое состояние почвенного покрова территории и 
экономическую эффективность использования земель (ПК-5; ПК-6);.

- оценить свойства и уровень плодородия почв для повышения эффективности 
использования земельных ресурсов (ОПК-2);

- оценить особенности почвенного покрова территории при проведении 
землеустроительных исследований (ОПК-2);

- использовать свойства почв с точки зрения экологии, природопользования,
I

определения бонитета и кадастровой оценки (ПК-6);
владеть:
- понятийно-терминологическим аппаратом в области почвоведения и инженерной 

геологии (ОК-7; ОПК-2);
- навыками оценить современное состояние почвенного покрова определенной 

территории (ПК-6);.
- навыками оценки экологического состояния почвенного покрова территории и 

экономической эффективности использования земель (ПК-5)
- навыками прогнозной оценки изменения свойств горных пород в результате 

антропогенного воздействия (ОПК-2).

Дисциплина «Почвоведение и инженерная геология» изучается посредством 
лекций, все разделы программы закрепляются лабораторными занятиями, выполнением 
контрольных работ, самостоятельной работы над учебной и научной литературой и 
завершается сдачей зачета и экзамена.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 часов. 8 зачетных единиц.
Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Разработчик: 
канд. - с.-х. наук, доц

Зав. выпускающей кафедрой 
по направлению ___

И.Р. Тлецерук

И.А. Астахова
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