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1. Общие положения 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП). 
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 основной образовательной программы 
(ПООП). 

 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. 
Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата 

составляют: 
  -  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  
-  приказ Минобрнауки России  от 29.06.2015 г. №636 « Об утверждении Порядка  
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программа 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры»; 
  -   приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам  бакалавриата, программ 
специалитета, программам  магистратуры; 
  -  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 (ПрООП ВО) по направлению 
подготовки, утвержденная Минобрнауки (носит рекомендательный характер); 
  - Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Дагестанский 
государственный университет»; 
  - Локальные акты ДГУ. 

1.3. Общая характеристика ОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 
Программа бакалавриата по направлению подготовки 06.03.02. - 

почвоведение (уровень бакалавриата), имеет своей целью развитие у студентов 
личностных качеств, а также формирование личностных качеств, а также 
формирование универсальных, общепрофессиональных 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, 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. 

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. 

 



Целью реализации ОПОП 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 образовательной программе.  
Образовательная программа по направлению подготовки 06.03.02. –  

Почвоведение в ДГУ реализуется в очной форме. 
Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий): 
в очной форме обучения, 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 образовательной программы. 
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 
реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 
        Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за 
учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

  Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 
астрономическим часам. 

 1.4. Требования к абитуриенту. 
Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которого 

подтверждено документом об образовании или об образовании и о квалификации. 
При поступлении в университет абитуриент должен успешно пройти 
вступительные испытания в форме ЕГЭ по дисциплинам русский язык, химия, 
биология. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника.  
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 06.03.02.-
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 и земельных 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 лабораторном 
оборудовании и приборах; работа на полевом оборудовании и приборах; 
- составление разделов научно-технических отчетов, пояснительных записок;  
- подготовка обзоров, аннотаций, составление  научных докладов, 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.  Планируемые результаты освоения образовательной программы. 
Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 
программы бакалавриата. 
     Результаты освоения ОПОП 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 ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции 
 ОК общекультурными компетенциями; 
 ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции;  
 ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 
 ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности; 
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности; 
 ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 
 ОК-6способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 
  ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для     
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

Общепрофессиональные компетенции  
ОПК-1 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-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 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-3 способностью применять на практике приемы составления научно-
технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок. 
         производственно-технологическая деятельность 
 ПК-3способностью 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; 

организационно-управленческая деятельность 
 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; 

проектная деятельность 
 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; 
      Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике 
знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций и обеспечивающие достижения планируемых 
результатов освоения образовательной программы приведены в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и практик. 

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, программам специалитета, 
программам магистратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки 06.03.02.- 
Почвоведение содержание и организация образовательного процесса при 
реализации данной программы бакалавриата регламентируется учебным планом; 
календарным учебным графиком; рабочими программами дисциплин (модулей); 
программам практик; иных компонентов; а также оценочными и 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 дисциплин (модулей) 
программы бакалавриата по семестрам, включая теоретическое обучение, 
проведение практики, промежуточную  и итоговую ( государственную 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, 

периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой 
государственной)  аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, 
с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения 
по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем контактной работы 
обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и самостоятельной 
работы 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 06.03.02.-
Почвоведение. 

 В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно 
сформированный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин с 
учетом рекомендаций соответствующей ПрООП 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. 

Образовательной  программы бакалавриата предусматривает  возможность 
освоения обучающимися  факультативных (необязательных для изучения) и 
элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). 

Элективные 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 06.03.02.- Почвоведение и рекомендациями ПООП (при наличии). 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Рабочая программа дисциплины включает в себя:  
• наименование дисциплины; 
• перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы;  

• указание места дисциплины в структуре образовательной программы; • 
объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов выделенных на контактную работу и на самостоятельную работу 
обучающихся; 

• содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; • 
перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине;  

• перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины;  

• перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; 

• методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;  
• перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 



обеспечения и информационных справочных систем;  
• описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Аннотации рабочие программы всех дисциплины (модулей)  учебного плана 

образовательной программы, включая элективные и факультативные дисциплины, 
приведены в Приложении 3. 

4.4. Рабочие программы практик (аннотация) 
Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды практик: 

учебная геолого-геоморфологическая практика, учебная полевая практика, 
производственная практика, преддипломная практика. 

 Типы учебной практики: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков. Способы проведения учебной практики – 
стационарная, выездная. 

Типы производственной практики: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Способы 
проведения производственной практики – стационарная, выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматривает 
дискретную форму проведения практик: по видам практик – путем выделения в 
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 
проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных 
образовательной программой - учебная геолого-геоморфологическая практика, 
учебная полевая практика, производственная практика, преддипломная практика 
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; - Договор  № 081-
17 от 23.10.2017г. 

- Общество с Ограниченной Ответственностью "Гектар";  - Договор  № 074-
17 от 20.10.2017г. 

- Прикаспийский институт биологических ресурсов Дагестанского научного 
центра Российской академии наук (ПИБР ДНЦ РАН); - Договор № 084-17 от 
24.10.2017 г.  

-Федеральное государственное бюджетное учреждение ГЦАС 
«Дагестанский»; - Договор № 160-18 от 20.10.2018 г. 

- ФГБУ  Горный Ботанический Сад ДНЦ РАН; - Договор  № 082-17 от 
23.10.2017 г.  
 



    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 индикаторов их достижения и результатов 
обучения 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. 
    4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 
бакалавриата по направлению 06.03.02.-Почвоведения включает подготовку к 
процедуре защиты и 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 программой итоговой государственной аттестации по направлению 
подготовки 06.03.02.- почвоведение. 
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: 

Общекультурные компетенции 
 ОК общекультурными компетенциями; 
 ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции;  
 ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 
 ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности; 
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности; 
 ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 



 ОК-6способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 
  ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для     
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 владением методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 
информации в области почвоведения, мелиорации, физики, химии, географии, 
ФГОС ВО почвоведение -  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; 
    Производственно-технологических компетенций. 
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; 
    Организационно-управленческих компетенций. 
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; 
     Проектных компетенций. 
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; 

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 ОК-1,ОК-2,ОК-
3,ОК-4,ОК-
5,ОК-6,ОК-
7,ОК-8,ОК-
9,ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 

ОПК-1, ОПК-2 
ОПК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5 
ПК-6 

   



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 
коллективных 
работах  

Обладает 
высокой 
способностью 
участвовать в 

Владеет хорошей 
способностью 
участвовать в 
коллективных 

Обладает слабой 
способностью 
участвовать в 
коллективных 

Не владеет 
способностью 
участвовать в 
коллективных 



коллективных 
работах в 
обсуждениях и 
разъяснении 
членам 
коллектива, 
обучающимся 
научно-
педагогических 
заданий по 
почвоведению, 
охране и 
рациональному 
использованию 
почв  

работах заданиях 
по охране и 
рациональному 
использованию 
почв.  

работах  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 
пояснительных 
записок  

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. 



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 
проектировани
я, 

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 



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 
полевых, 
лабораторных, 

Владеет 
высокой 
способностью 
пользоваться 
нормативными 
документами, 
определяющим
и стоимость 
проведения 

Владеет хорошей 
способностью 
пользоваться 
нормативными 
документами, 
определяющими 
стоимость 
проведения 
полевых, 

Владеет слабой 
способностью 
пользоваться 
нормативными 
документами, 
определяющими 
стоимость 
проведения 
полевых, 

Не владеет 
способностью 
пользоваться 
нормативными 
документами, 
определяющим
и стоимость 
проведения 
работ в области 



вычислительных и 
интерпретационных 
работ в области 
почвоведения  

полевых, 
лабораторных, 
вычислительны
х и 
интерпретацио
нных работ в 
области 
почвоведения  

лабораторных, 
вычислительных и 
интерпретационных 
работ в области 
почвоведения  

лабораторных, 
вычислительных и 
интерпретационн
ых работ в 
области 
почвоведения  

почвоведения  

 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 (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 30 процентов. 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое 
в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу бакалавриата, 100 процентов. 
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 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. 

  
 



 

 
 
 



Приложение 3 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
Аннотации рабочих программ 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
 
 Философия 
      Дисциплина «Философия» входит в базовую часть образовательной программы 
бакалавриата по направлению 06.03.02 – почвоведение.  
        Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  
        Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение экзамена (тестового или 
устно - письменного) и промежуточный контроль в форме модульных контрольных работ.  
         Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой онтологии и 
теории познания факультета психологии и философии.   
       Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ 
философских знаний, с формированием целостного научного мировоззрения.  
      Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
 ОК-1- способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции. 
    Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учебных 
занятий. 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консуль
тации 

3 108 16  38   27+27 Экзамен 
 

Иностранный язык 
         Аннотация рабочей программы дисциплины Дисциплина «Иностранный язык 
(английский)» входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 06.03.02 - почвоведение.  
     Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой иностранных языков для 
ЕНФ.  
         Содержание дисциплины отражает основные положения ФГОС ВО и опирается на 
базовые положения, изложенные в «Примерной программе по иностранным языкам для 
подготовки бакалавров (неязыковые вузы)», разработанной ЦКМОНЯ Московского 
государственного лингвистического университета (Перфилова Г.В, 2014). 
        Основные положения «Примерной программы», переработанные с учетом специфики 
языкового образования в ДГУ, учитывались в настоящей программе при постановке цели, 
определении содержания, выборе средств и технологий. Данная программа адресована 
студентам с входным уровнем коммуникативной компетенции, сопоставимой с уровнем А1.1 
по общеевропейской шкале языковых компетенций.  
    Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных компетенций. 
ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 



        Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: практической (контактная работа студента с преподавателем) и самостоятельной 
работы. 
         Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости: текущий контроль в форме устного опроса, собеседования, проверки домашних 
заданий; рубежного контроля в форме контрольных работ и проверки индивидуальной 
/самостоятельной работы.  
     Объем дисциплины - 6 зачетных единиц, в том числе 216 академических часов. 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экзам

ен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консульта
ции 

1 72 36  36   36  
2 72 60  60   12  
3 72 36  36   9+27 Экзамен 
 216 132  132   84  

 
История 
 
      Дисциплина «История» входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата 
по направлению 06.03.02 – почвоведение.  
     Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой отечественной истории 
исторического факультета.  
      Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 
студентов знаний в различных областях исторической науки: истории социальной работы, 
политической истории, истории государства и права, истории экономического развития, 
военной истории, истории культуры, истории международных отношений. Благодаря этому у 
молодого специалиста вырабатываются навыки исторического анализа, способность 
логического осмысления событий и фактов, умение проводить параллели между ними и на 
основе этого выдвигать новые предложения и концепции.  
      Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных. 
 ОК-2- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции. 
     Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.  
     Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов текущего 
контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, обсуждение реферата, доклад с 
последующим его обсуждением, групповое тестирование по кейс-заданиям, диспут, сбор и 
обработка хрестоматийного материала, контрольная работа, коллоквиум и пр.; рубежного 
контроля в форме письменной контрольной работы, устного опроса, тестирования, 
коллоквиума; промежуточного контроля в форме экзамена.  
 
       Объем дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том Всег из них 



о Лекц
ии 

Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консульта
ции 

числе 
экзам

ен 

ный  зачет, 
экзамен 

1 144 16  38   90 Экзамен 
 

Экономика 
 
      Дисциплина «Экономика» входит в базовую часть образовательной программы 
бакалавриата по направлению подготовки 06.03.02 -почвоведение профиль подготовки 
Земельный кадастр и сертификация почв.  
       На биологическом факультете ДГУ дисциплина «Экономика» реализуется кафедрой 
политической экономии.  
       Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами экономической 
теории, микроэкономикой и макроэкономикой.  
       Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных компетенций 
выпускника:  
 ОК-3- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности. 
      Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов.  
      Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 
текущий контроль успеваемости в различных формах: устный опрос, предоставление докладов 
и рефератов, участие в дискуссиях, тестовые работы, коллоквиум и промежуточный контроль в 
форме экзамен.  
     Изучение дисциплины «Экономика» способствует формированию системы знаний о 
субъектах экономики, явлениях и процессах экономической жизни общества, о методах и 
инструментах исследования этих явлений, о способах и средствах решения экономических 
проблем.  
     Цель дисциплины «Экономика» – формирование у студентов научного экономического 
мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации и закономерности поведения 
хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики.  
      Объем дисциплины - 4 зачетные единицы.  
     Общая трудоёмкость -144 академических часов по видам учебных занятий: 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экзам

ен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консульта
ции 

2 144 12  24   108 Экзамен 
 

Педагогика 
        Дисциплина «Педагогика» входит в базовую часть образовательной программы 
бакалавриата по направлению 06.03.02 - почвоведение. 
   Дисциплина реализуется на биологическом факультете.  
   Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общими основами, теорией 
обучения, воспитания и управления образовательными системами. В процессе изучения 
дисциплины у студентов вырабатываются методологические знания организации 
познавательной деятельности, и они ориентируются на образцы правильных отношений и 
социального поведения.  



 
    Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
 
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия. 
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОПК-4 способностью участвовать в коллективных работах, в обсуждениях и разъяснении членам 
коллектива, обучающимся научно-педагогических заданий по почвоведению, охране и 
рациональному использованию почв. 
    Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 
     Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов текущего 
рейтингового контроля успеваемости как индивидуальный и фронтальный опрос, 
реферирование педагогических источников, доклады с последующим их обсуждением, 
групповое тестирование, контрольная работа, коллоквиум и пр.; рубежного контроля в форме 
письменной контрольной работы, тестирования, коллоквиума; экзамен 
     Объем дисциплины: 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 108 часа. 

 
Сем
естр 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Всего из них 
Лек
ции 

Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консуль
тации 

5 108 
 

10 
 

 26   45+27 Экзамен 

 
Земельное право 
      Дисциплина «Земельное право» входит в базовую часть образовательной программы 
бакалавриата по направлению подготовки 06.03.02  - почвоведение.  
     Дисциплина «Земельное право» реализуется на биологическом факультете кафедрой 
гражданского процесса юридического института.  
    Содержание дисциплины «Земельное право» охватывает круг вопросов, связанных с 
использованием и охраной земель.  
     Дисциплина «Земельное право» нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: 
ОК-4 способностью  использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности. 
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. 
     Преподавание дисциплины «Земельное право» предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов.  
    Рабочая программа дисциплины «Земельное право» предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости: текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 
коллоквиума, тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.  
     Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академических часах по видам 
учебных занятий: 



 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экзам

ен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консульта
ции 

5 72 8 
 

 28   36 Зачет 

 
Высшая математика 
       Дисциплина Высшая математика входит в базовую часть образовательной программы 
бакалавриата по направлению 06.03.02 - почвоведение.  
    Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой математического анализа.  
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных: с изучением и освоением 
базовых понятий алгебры, геометрии, математического анализа, элементов теории вероятностей 
и математической статистики, в частности, понятий: матрица, определитель, предел функции, 
ее непрерывность, дифференцирование и интегрирование; понятий, связанных с решением 
систем линейных уравнений; с изучением метода координат и кривых второго порядка и 
поверхностей; с изучением свойств числовых и степенных рядов; с некоторыми методами 
решения дифференциальных уравнений. Дисциплина нацелена на формирование 
общепрофессиональных компетенций выпускника: 
ОПК - 1 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. 
      Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  
       Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля успеваемости в 
форме контрольной работы и коллоквиума и промежуточного контроля в форме экзамена.  
     Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе 180  в академических часах по видам 
учебных занятий: 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экзам

ен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консульта
ции 

1 72 14  24   34  
2 108 12  24   72 Экзамен 
 180 26  48   106  

 
Информатика 
 
        Дисциплина "информатика" входит в базовую часть образовательной программы 
бакалавриата по направлению 06.03.02 - почвоведение.  
       Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой ИиИТ. 



      Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с хранением и обработкой 
информации. 
       Целью освоения дисциплины «Информатика» является ознакомление студентов с основами 
современных информационных технологий (ИТ), архитектуры современного персонального 
компьютера (ПК), операционных систем и внешних устройств, а также получение ими навыков 
работы в качестве пользователя персонального компьютера, навыков применения стандартных 
программных средств в научно-исследовательской, расчетно- аналитической, проектно-
технологической деятельности.  
      Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных. 
ОПК-1 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. 
      Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа.   
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости: текущий контроль в форме устного и письменного опроса, тестовых заданий, 
докладов, рефератов; промежуточный контроль – контрольная работа, коллоквиум и итоговый 
контроль в форме зачета.  
     Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академических часах по видам 
учебных занятий: 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экзам

ен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консульта
ции 

1 72 16 10 20   26 Зачет 
 

Физика 
        Дисциплина «Физика» входит в базовую часть образовательной программы бакалавриат по 
направлению 06.03.02-почвоведение.  
       Дисциплина реализуется на факультете биологии кафедрой физической электроники.  
       Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с курсом физики для 
почвоведов и направлено на формирование естественнонаучного мировоззрения и создание 
единой научной картины окружающего мира, обусловлено задачами, которые рассматриваются 
в дисциплинах естественнонаучного цикла.  
      Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных. Преподавание дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические 
занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  
      Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольная работа, коллоквиум и пр. и промежуточный контроль в 
форме экзамена.  
       Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных: 
ОПК-1 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. 
      Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум и пр.) и промежуточный контроль в 
форме экзамена. 
       Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе  180 в академических часах по видам 
учебных занятий. 
 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консуль
тации 

1-2 180 24 44 34   42+36 Экзамен 
 

 Общая и неорганическая химия 
         Дисциплина «Общая и неорганическая химия» входит в базовую часть (Б1.Б.10) 
образовательной программы бакалавр по направлению 06.03.02 - почвоведение.     Дисциплина 
реализуется на биологическом факультете  кафедрой неорганической химии.                                                                     
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 
закономерностями, определяющих свойства и превращения веществ, поэтому данный курс 
включает теоретическое введение, в котором рассматриваются основные современные 
общехимические воззрения, теории, законы, а рассмотрение химии элементов ведется на основе 
Периодического закона, который представляет собой основу, на базе которой возможна 
интерпретация сложных, многообразных закономерностей изменения свойств химических 
элементов и их соединений.  
     Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных: 
ОПК-1 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. 
     Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме контрольная 
работа, коллоквиум и промежуточный контроль в форме экзамена.  
     Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в 144 академических часах по видам 
учебных занятий. 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консуль
тации 

1 144 16 38    54+36 Экзамен 
 

Аналитическая химия 



 
         Дисциплина «Аналитическая химия» входит в базовую часть образовательной программы 
бакалавриата по направлению 06.03.02. – почвоведение и является обязательной для изучения.  
       Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой аналитической и 
фармацевтической химии.  
     Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с изучением методов, 
средств и общей методологии получения информации о составе и природе веществ, широко 
востребованной в современной жизни.  
     Диапазон объектов анализа огромен: объекты окружающей среды, пищевая продукция, 
медицинские и биологические объекты, фармацевтика и т.д.  
     Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных: 
ОПК-1 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. 
     Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекций, лабораторных занятий и самостоятельной работы. 
      Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольных вопросов и заданий; коллоквиумов, тестовых заданий и 
промежуточных контролей, зачета.  
     Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе  72 в академических часах по видам 
учебных занятий 

 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консуль
тации 

2 72 12 38    22 Зачет 
 

Основы географии 
 
     Дисциплина «Основы географии» входит в базовую часть образовательной программы 
бакалавриат по направлению 06.03.02 – почвоведение. 
    Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой рекреационной географии и 
устойчивого развития.  
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными этапами 
развития географии, с понятиями и теоретическими концепциями географии, с основными 
геосферами географической оболочки.  
    Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных: 
ОПК-1 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. 
    Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  
    Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме: текущей успеваемости – контрольные работы, географическая 



номенклатура и промежуточный контроль тестирование - в форме коллоквиума, итоговый 
контроль в форме зачета.  
    Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе  72 в академических часах по видам 
учебных занятий. 

 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации  

(зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консуль
тации 

1 72 12  24   36 Зачет 
 

Экология 
    Дисциплина Экология входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата по 
направлению 06.03.02 -почвоведение.  
    Дисциплина реализуется на биологическом факультете.  
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием базисных 
знаний основных экологических законов, определяющих существование и взаимодействие 
биологических систем разных уровней (организмов, популяций, сообществ и экосистем.  
    Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных: 
ОПК-1 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. 
     Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  
    Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме коллоквиума и промежуточный контроль в форме экзамена.  
     Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе 180 в академических часах по видам 
учебных занятий 

 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консуль
тации 

4 180 12  36   96+36 Экзамен 
 

Геология 
 
     Дисциплина «Геология» входит в базовую часть образовательной программы (уровень 
бакалавриата) по направлению 06.03.02 – почвоведение. 
     Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой рекреационной географии 
и устойчивого развития.  
    Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием базисных 
знаний основных геологических законов, познание закономерностей строения, развития и 



динамики Земли, а также освоения основных закономерностей состава, строения и эволюции 
земной коры.  
     Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных: 
ОПК-1 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. 
    Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  
     Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме: текущей успеваемости - контрольные работы, промежуточный контроль 
тестирование - в форме коллоквиума, итоговый контроль в форме - экзамена. 
      Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 72 ч. 

 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консуль
тации 

1 72 10  20   6+36 Экзамен 
 

Почвоведение 
      Дисциплина Почвоведение входит в базовую часть образовательной программы 
бакалавриата по направлению 06.03.02-почвоведение.  
     Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой Почвоведения. 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.  
      Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
ОПК-1 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-2 владением теоретическими основами исследования почвенного покрова природных и 
антропогенных объектов, а также организации и планирования работ по изучению почв; 
ОПК-3владением навыками культуры социальных отношений, умением излагать теоретические 
основы и практическое значение почвоведения. 
   Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  
   Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме - устный опрос, коллоквиум, и промежуточный контроль в форме зачета, 
экзамена.  
   Объем дисциплины 6 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
занятий: всего 216 часов, 28 лекций, 72 лабораторных, 28 практических,52 СРС. 

 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной в том числе 



Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экзамен 

аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консуль
тации 

4 216 28 72 28   52+36 Экзамен 
 

Учение о почвенных свойствах и процессах 
      Дисциплина «Учение о почвенных свойствах и процессах» входит в базовую часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению 06.02.03 – почвоведение.   
Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой Почвоведения.    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, структура, плотность др.), химических (кислотность, щелочность 
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.    При этом 
главная задача курса лекций заключается в формировании у обучаемых знаний, необходимых 
для лучшего освоения других дисциплин.  
 Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций выпускника: 
ОПК-1 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; 
ПК-1 владением знаниями основ теории формирования и рационального использования почв. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекций, практических занятий и самостоятельной работы.  
     Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольной работы: коллоквиумов, домашних заданий и 
промежуточный контроль в форме зачета. 
     Объем дисциплины 2 зачетных единиц, или 72 академических часа. 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консуль
тации 

4 72 12  24   36 Зачет 
 

Географическое распространение почв 
     Дисциплина «Географическое распространение почв» входит в базовую часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению 06.03.02-почвоведение. Дисциплина 
реализуется на биологическом факультете кафедрой Почвоведения.  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.  
      Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций выпускника: 
ОПК-1 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. 
   Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекций, семинарских занятий и самостоятельной работы.  
     Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольной работы: коллоквиумов, домашних заданий и 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
     Объем дисциплины 2  зачетных единиц, или 72 академических часа. 
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Основы математического моделирования почвенных процессов 
     Дисциплина «Основы математического моделирования почвенных процессов» входит в 
базовую часть образовательной программы бакалавриата по направлению 06.03.02 – 
почвоведение.  
     Дисциплина реализуется на Биологическом факультете кафедрой почвоведение. 
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.  
    Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
ОПК-1 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; 
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; 

    Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекции (10 ч.), практические занятия (26 ч.) завершается зачетом. На самостоятельное изучение 
курса (СРС) отводится 36 ч.  
     Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиумов и промежуточный контроль в форме 
зачета.  



    Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 академических часах по видам 
учебных занятий: 

 
Семес

тр 
Учебные занятия  

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(зачет, 

дифференцирован
ный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

 
 

СРС, в 
том 

числе 
экзамен 

Всег
о 

из них 
 

Лекц
ии 

 
Лабораторн
ые занятия 

 
Практиче

ские 
занятия 

КСР консуль
тации 

5 72 10  26  1 36 Зачет 
 

Использование, деградация почвенного покрова 
     Дисциплина «Использование, деградация почвенного покрова» (далее Деградация почв) 
входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата по направлению 06.03.02-
почвоведение.  
       Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой Почвоведения.  
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. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
ОПК-1 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; 
ОПК-2  владением теоретическими основами исследования почвенного покрова природных и 
антропогенных объектов, а также организации и планирования работ по изучению почв. 
ОПК-4 способностью участвовать в коллективных работах, в обсуждениях и разъяснении членам 
коллектива, обучающимся научно-педагогических заданий по почвоведению, охране и 
рациональному использованию почв; 
ПК-1 владением знаниями основ теории формирования и рационального использования почв. 
       Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 
      Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме - устный опрос, коллоквиум, и промежуточный контроль в форме зачета, 
экзамена. 
      Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
занятий: всего 108 часов, 10 лекций, 38 практических, 24 СРС. 
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Эрозия и охрана почв 
       Дисциплина «Эрозия и охрана почв» входит в базовую часть образовательной программы 
бакалавриата по направлению 06.03.02 – почвоведение.  



      Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой почвоведение. 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. 
      Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
ОПК-1 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-2 владением теоретическими основами исследования почвенного покрова природных и 
антропогенных объектов, а также организации и планирования работ по изучению почв; 
ОПК-4 способностью участвовать в коллективных работах, в обсуждениях и разъяснении членам 
коллектива, обучающимся научно-педагогических заданий по почвоведению, охране и 
рациональному использованию почв. 
     Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции (10 ч.), практические занятия (26 ч.) завершается экзаменом (27 ч.). На 
самостоятельное изучение курса (СРС) отводится 45 ч.  
    Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиумов и промежуточный контроль в форме 
экзамена.  
   Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе 108 академических часах по видам 
учебных занятий: 
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Агрохимия 
      Дисциплина «Агрохимия» входит в базовую часть образовательной программы 
бакалавриата по направлению 06.03.02 - почвоведение. 
     Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой почвоведения. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением связи питания растений со 
свойствами почв и применяемых агрохимических средств, раскрытием основных методов 
воздействия на круговорот веществ в земледелии и улучшения питания растений, обучением 
студентов разрабатывать систему удобрения в хозяйстве с учетом почвенно климатических 
условий и свойств применяемых удобрений. 
    Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
ОПК-1 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. 
     Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  
   Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 



успеваемости в форме - устный опрос, коллоквиум, и промежуточный контроль в форме зачета, 
экзамена. 
   Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в 108 академических часов по видам 
учебных занятий. 
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Экономические и правовые основы оценки почв 
    Дисциплина «Экономические и правовые основы оценки почв» входит в базовую часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению 06.03.02 – почвоведение. Профиль 
подготовки – земельный кадастр и сертификация почв.  
    Дисциплина реализуется на факультете Биологическом, кафедрой почвоведения. 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.  
      Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности; 
ОК-4 способностью  использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности; 
ОПК-1 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. 
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. 
      Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические, самостоятельная работа.  
     Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольная работа, тестирование, коллоквиум и промежуточный 
контроль в форме экзамена.  
   Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе 108 в академических часах по видам 
учебных занятий 
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Генезис и эволюция почв 
    Дисциплина «Генезис и эволюция почв» входит в базовую часть образовательной программы 
бакалавриата по направлению 06.03.02-почвоведение и реализуется на биологическом 
факультете ДГУ кафедрой Почвоведения.  
    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.  
     Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций выпускника: 
ОПК-1 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-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; 
ПК-1 владением знаниями основ теории формирования и рационального использования почв. 
     Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекций, практических занятий и самостоятельной работы.  
    Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиумов, домашних заданий и  
промежуточный контроль в форме экзамена.  
     Объем дисциплины 3 зачетных единиц, или 108  академических часов по видам учебных 
занятий семестр, учебные занятия, форма промежуточной аттестации (зачет) в том числе 
контактная работа обучающихся с преподавателем СРС 48 ч. 

 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консуль
тации 

7 108 10  50   48 Зачет 
 
Химия почв 
      Дисциплина «Химия почв» входит в базовую часть образовательной программы 
бакалавриата по направлению 06.03.02 - почвоведение. 
     Дисциплина реализуется на факультете биологическом кафедрой почвоведения. 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 Дисциплина нацелена 
на формирование следующих компетенций выпускника:  



ОПК-1 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; 
ПК-3способностью 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. 
      Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  
       Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и промежуточный контроль в форме 
экзамена.  
      Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе 108  в академических часах по видам 
учебных занятий 

 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консуль
тации 

5 108 16 38    27+27 Экзамен 
 

Физика почв 
       Дисциплина «Физика почв» входит в базовую часть образовательной программы 
бакалавриата по направлению 06.03.02 -почвоведение. 
     Дисциплина реализуется на факультете биологическом кафедрой почвоведения. 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.  
       Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
ОПК-1 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; 
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. 

      Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме 
контрольной работы, коллоквиума и промежуточный контроль в форме экзамена.  Объем 
дисциплины 108 часа 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учебных 
занятий 

 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консуль
тации 

3 108 14 20 20   54 Зачет 
 

Биология почв 
       Дисциплина «Биология почв» входит в базовую часть образовательной программы 
бакалавриата по направлению 06.03.02 -почвоведение. 
     Дисциплина реализуется на факультете биологическом кафедрой почвоведения. 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. Дисциплина нацелена на формирование следующих 
компетенций выпускника: 
ОПК-1 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; 
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. 

       Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и промежуточный контроль в форме 
экзамена.  
     Объем дисциплины 144 часа 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том Всег из них 



о Лекц
ии 

Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консуль
тации 

числе 
экзамен 

ный  зачет, 
экзамен 

3 144 14 22 22   59+27 Экзамен 
 

Экология и рациональное использование почв 
Дисциплина «Экология и рациональное использование почв» входит в базовую часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению 06.03.02 - почвоведение. Профиль 
подготовки - Земельный кадастр и сертификация почв. 

Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой почвоведения. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

дидактическими единицами дисциплины: экологическое значение почв в функционировании 
биосферы, почва как трехфазная система, основные режимы почв, экологические функции 
почв, неоднородность почвенного покрова и биологическое разнообразие, антропогенное 
воздействие на почвенный покров, охрана и управление качеством почв. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
ОПК-1 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-4 способностью участвовать в коллективных работах, в обсуждениях и разъяснении членам 
коллектива, обучающимся научно-педагогических заданий по почвоведению, охране и 
рациональному использованию почв; 
ПК-3способностью 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; 
   Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
   Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме - контрольная работа, коллоквиум и тестирование и промежуточный 
контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе 108  академических часов по видам 
учебных занятий 

Семес
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консуль
тации 

5 108 10  26   36+36 Экзамен 
Безопасность жизнедеятельности 
      Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть образовательной 
программы бакалавриата по направлению 06.03.02 - почвоведение. 
    Профиль подготовки Земельный кадастр и сертификация почв. 



        Дисциплина реализуется межфакультетской кафедрой Безопасности жизнедеятельности.  
       Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными природными и 
техносферными опасностями, их свойствами и характеристиками, характером воздействия 
вредных и опасных факторов на человека и природную среду; общую характеристику 
чрезвычайных ситуаций и причины их возникновения; способы и технологии защиты в 
чрезвычайных ситуациях; функции и работа органов «Российской системы предупреждения и 
действий в чрезвычайных ситуациях. 
     Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника: 
ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 
      Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа студента, 
контроль самостоятельной работы. 
        Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, тестирования, докладов, рефератов, 
контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
      Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академических часах по видам 
учебных занятий. 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консуль
тации 

5 72   36   36 Зачет 
 

Физическая культура и спорт 
        Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в базовую часть образовательной 
программы бакалавриата по направлению 06.03.02 – почвоведение. 
      Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой физвоспитания.    
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием физической 
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности.  
        Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для     
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
        Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: практические занятия и самостоятельная работа.  
      Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме нормативов и промежуточный контроль в форме зачета. 
        Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 72 часа 
 
Семест

р 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации  

(зачет, 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том Всег из них 



о Лекц
ии 

Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консуль
тации 

числе 
экзамен 

дифференцирован
ный  зачет, 

экзамен 
2 72   36   36 Зачет 
 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Психология 
 
       Дисциплина «Психология» входит в вариативную часть  образовательной программы 
бакалавриата по направлению 06.03.02 - почвоведение.     Дисциплина реализуется на 
факультете биологическом кафедрой общей и социальной психологии.  
       Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общими теоретическими 
принципами психологии, представлениями о предмете, методах и задачах психологии, 
раскрывающих универсальные закономерности проявления и функционирования психики и 
сознания, месте психологии в системе научных знаний, базовых категориях и понятиях, 
основных методологических и исследовательских проблемах и путях их решения.  
       Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-4 способностью участвовать в коллективных работах, в обсуждениях и разъяснении членам 
коллектива, обучающимся научно-педагогических заданий по почвоведению, охране и 
рациональному использованию почв. 
ПК-9 способностью работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми, разъяснять 
и самостоятельно выполнять порученные задания.  
      Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  
      Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме - опроса, контрольной работы, тестовых заданий и промежуточного 
контроля в форме зачета. 
       Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 72 часа 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консуль
тации 

6 72 10  22   40 Зачет 
 
Русский язык и культура речи 
          Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в вариативную часть образовательной 
программы бакалавриата по направлению 06.03.02 - почвоведение. Дисциплина реализуется на 
биологическом факультете кафедрой методики преподавания русского языка и литературы 
филологического факультета.  
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием и 
развитием у будущего специалиста комплексной коммуникативной компетенции на русском 
языке: социально-коммуникативной, научно-исследовательской, профессионально-деловой, что 



предполагает закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского 
литературного языка; формирование коммуникативной компетенции специалиста; развитие 
речевого мастерства для подготовки к различным ситуациям общения в различных формах и 
видах коммуникации; повышение культуры разговорной речи, обучение речевым средствам 
установления и поддержания доброжелательных отношений.  
     Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
ОК - 5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
ПК-9 способностью работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми, 
разъяснять и самостоятельно выполнять порученные задания; 
     Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
практические занятия, самостоятельная работа.  
    Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, контрольного диктанта и 
промежуточный контроль в форме зачета. 
    Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 72 ч. 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован
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Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
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о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консуль
тации 

1 72   36   36 Зачет 
 
Научный английский 
 
      Дисциплина «Научный английский» входит в вариативную часть образовательной 
программы бакалавриата по направлению подготовки 06.03.02 - почвоведение.  
     Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой иностранных языков для 
ЕНФ. Содержание дисциплины отражает основные положения ФГОС ВО и опирается на 
базовые положения, изложенные в «Примерной программе по иностранным языкам для 
подготовки бакалавров (неязыковые вузы)», разработанной ЦКМОНЯ Московского 
государственного лингвистического университета (Перфилова Г.В, 2014).  
     Основные положения «Примерной программы», переработанные с учетом специфики 
языкового образования в ДГУ, учитывались в настоящей программе при постановке цели, 
определении содержания, выборе средств и технологий.  
       Данная программа адресована студентам с входным уровнем коммуникативной 
компетенции, сопоставимой с уровнем А1.2 по общеевропейской шкале языковых 
компетенций.  
     Дисциплина нацелена на формирование следующей компетенции выпускника:  
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
ПК-9 способностью работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми, разъяснять 
и самостоятельно выполнять порученные задания. 
      Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: практической (контактная работа студента с преподавателем) и самостоятельной 
работы.  
     Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости: текущий контроль в форме устного опроса, собеседования, проверки домашних 



заданий; рубежного контроля в форме контрольных работ и проверки индивидуальной 
/самостоятельной работы.  
      Объем дисциплины  2 зачетных единицы, в том числе 72 академических часа по видам 
учебных занятий. 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован
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о 
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тации 

4 72   24   48 Зачет 
 
Органическая химия 
 
       Дисциплина «Органическая химия» входит в вариативную часть образовательной 
программы бакалавриата по направлению 06.03.02 - почвоведение.  
     Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой физической и 
органической химии. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением строения органических соединений, их физико-химических свойств, реакционной 
способности различных функциональных групп и химией природных соединений Дисциплина 
нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
ОПК- 1  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;  
ПК-2 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; 
      Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме 
коллоквиумов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена.  Объем 
дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учебных занятий 
144 ч. 
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3 144 14 40    63+27 Экзамен 
 
Физическая и коллоидная химия и ВМС 
    Дисциплина «Физколлоидная химия и высокомолекулярные соединения» входит в 
вариативную часть образовательной программы Б1.В.ОД.5 бакалавриата по направлению 
06.03.02 –почвоведение.  
   Дисциплина реализуется на биологическом факультете при кафедре физической и 



органической химии.  
    Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с термодинамикой, 
электрохимией и кинетикой растворов электролитов, а также с поверхностными явлениями, 
устойчивостью, особенностями коллоидных систем и растворов ВМС Дисциплина нацелена на 
формирование следующих компетенций выпускника:  
ОПК- 1 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.  
ПК-2 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; 
    Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  
    Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме коллоквиумов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме 
зачета.  
    Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учебных 
занятий 72 ч. 
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3 72 14 24    34 Зачет 
 

Геоинформационные системы в науках о Земле 
Дисциплина «Геоинформационные системы в науках о Земле» входит в вариативную часть 
образовательной программы  бакалавриата, по направлению (специальности) 06.03.02- 
почвоведение. 
     Дисциплина реализуется  в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» на 
биологическом факультете кафедрой рекреационной географии  и устойчивого развития. 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с геоинформационными 
системами, автоматизированным картографированием, применением геоинформационных  
технологий  в науках о Земле, ландшафтном планировании, земель ном кадастре, мониторинге 
и принятии управленческих решений. 
       Дисциплина нацелена на формирование  следующих компетенций выпускника:  
ОПК-1 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. 
ПК-2 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 
      Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 



Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение  следующих видов контроля 
успеваемости в форме - контрольная работа, коллоквиум и опрос, доклады, рефераты, 
тестирование и промежуточный контроль в форме экзамена. 
       Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 72 ч. 
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5 72   36   36 Зачет 
 

Математические модели и моделирование в биологии 
        Дисциплина «Математические методы и моделирование в биологии» входит в 
вариативную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 06.03.02- 
почвоведение. 
     Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой биохимии и биофизики. 
    Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с освоением 
статистических методов обработки экспериментальных данных, рассмотрение методов 
многомерного анализа экспериментальных данных, применения дифференциальных уравнений 
для описания биологических процессов. 
    А также построения математических моделей биологических систем, и использования этих 
моделей для решения задач биологических исследований. Математические методы и 
моделирование в биологии – дисциплина, которая располагается на стыке биологических и 
точных наук.  
     Для освоения курса необходима должная биологическая и математическая подготовка 
(прохождение таких дисциплин как математика, физика, ботаника, зоология, физиология 
человека и растений. Освоение данной дисциплины необходимо для последующего 
использования знаний при обработке полученных данных в научно-исследовательских работах. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОПК-1 
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; 
ПК-3способностью 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. 
     Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  
     Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля успеваемости в 
форме контрольной работы или коллоквиум и промежуточный контроль в форме зачета.        
Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе 108 ч в академических часах по видам 
учебных занятий. 
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7 108   40   68 Зачет 
 
Системный анализ 
     Дисциплина «Системный анализ» входит в вариативную часть дисциплин образовательной 
программы бакалавриата по направлению 06.03.02 - почвоведение.  Дисциплина реализуется на 
биологическом факультете кафедрой биохимии и биофизики. Содержание дисциплины 
охватывает круг вопросов, связанных с современными методами анализа сложных систем, 
принципами классификации, особенностями поведения сложных систем, методами 
моделирования их поведения, планированием экспериментальной работы. 
       Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
ОПК-1владением 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; 
ПК-4  готовностью использовать специализированные знания в области почвоведения на 
основании освоения профильных дисциплин в рамках программы бакалавриата; 
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. 
    Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
практические занятия, самостоятельная работа.  
    Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиумов и промежуточный контроль в форме 
зачета. 
    Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 108ч. 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консуль
тации 

6 108   36   72 Зачет 
 

Минералогия 
   Дисциплина «Минералогия» входит в вариативную часть образовательной программы 
(уровень бакалавриата) по направлению 06.03.02- почвоведение. 
      Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой рекреационной географии 
и устойчивого развития ИЭУР. При изучении дисциплины необходимы знания таких 
основополагающих наук, как физика (строение атома, рентгеновское излучение, оптика), химия 
(типы связей в кристаллической решетке, окислительно-восстановительный потенциал, 
валентность, поляризация атомов и т. д.), физ. химия, математика (стереометрия). 
   Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
 



общепрофессиональных - ОПК-1, профессиональных-ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекции, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа.  
    Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольная работа и промежуточный контроль в форме зачета.  
   Объем дисциплины 3зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учебных 
занятий  108 ч. 
 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консуль
тации 

1 108 14 24 18   52 Зачет 
 

Геодезия 
 
   Дисциплина «Геодезия» входит в вариативную часть образовательной программы 
бакалавриата по направлению 06.03.02 - почвоведения   
   Дисциплина реализуется на факультете биологии кафедрой почвоведения 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением рельефа земной 
поверхности, изучением карт и методов составления карт 
   Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:   
ОПК-1; ПК-4; ПК-6;ПК-10;ПК-11. 
   Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекции, практических занятий и самостоятельных работ. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости: в форме контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета  
   Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учебных 
занятий 108ч. 
 
 

 
Семес

тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консуль
тации 

4 108 12  50   46 Зачет 
 

Гидрология 
 
    Дисциплина «Гидрология» входит в вариативную  часть образовательной программы 
бакалавриата по направлению подготовки 06.03.02 – почвоведение. 
   Дисциплина реализуется в Институте экологии и устойчивого развития кафедрой 
рекреационной географии и устойчивого развития.  
          
 



 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с составом, распределением и 
ролью водных объектов, гидрологических процессов в географической оболочке Земли. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
ОПК-1владением 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; 
ПК-8  способностью составлять научно-технические отчеты, обзоры, аналитические карты и 
пояснительные записки.  
    Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме контрольная 
работа, гидрологическая номенклатура, тестирование и промежуточный контроль в форме 
зачета с оценкой.  
   Объем дисциплины 4 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 144ч. 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консуль
тации 

2 144 48 12    36+96 Зачет 
 

Геоботаника 
 
       Дисциплина «Геоботаника» входит в вариативную часть образовательной программы 
бакалавриата по направлению 06.03.02 – почвоведение.  
      Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой ботаники. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением состава, структуры и 
функционирования растительного покрова. 
       В курсе изучаются также основные направления развития и методы геоботаники, строение 
и состав растительных сообществ, затрагиваются некоторые теоретические и методологические 
проблемы науки. Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: 
общепрофессиональных ОПК - 1. 
       Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, самостоятельная работа.    
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме: Устные формы – индивидуальный, фронтальный, групповой опрос 
Письменные формы: программированный опрос, письменные ответы на вопросы. Графические 
формы: - составление схем и заполнение таблиц. Текущий контроль – разные формы опроса. 
Промежуточный контроль – коллоквиум, контрольная работа Заключительный контроль – 
экзамен. 
      Объем дисциплины  3 зачетных единицы, в том числе 108 в академических часах по видам 
учебных занятий. 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации  зачет,              

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 



Всег
о 

из них том 
числе 

экзамен 

дифференцирован
ный  зачет, 

экзамен 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консуль
тации 

3 108 14 24    34+36 Экзамен 
 

Кадастровая оценка почв 
      Дисциплина «Кадастровая оценка почв» входит в вариативную часть образовательной 
программы бакалавриата по направлению 06.03.02 - почвоведение. 
      Дисциплина реализуется на биологическом факультете ДГУ кафедрой Почвоведения. В 
условиях возрастающего негативного воздействия цивилизации на окружающую природную 
среду возникает задача учета, рационального использования и охраны всех видов природных 
ресурсов и объектов, созданных человеком.  
       С этой целью создается и ведется кадастр. Особое место среди всех видов кадастра 
занимает земельный, поскольку он содержит информацию об одном из важнейших 
компонентов окружающей природной среды. Как продукт природы Земля возникла и 
существует вне сознания людей, пространственно ограничена, не может быть заменена как 
другие средства производства. Следовательно, она не имеет стоимости и 2 учитывается по 
площади. Все это в совокупности требует более тщательного учета земельных ресурсов и 
режима их использования.  
        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.  
     Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных: ОПК-1; 
научно-исследовательских: ПК-3;  
организационно-управленческих ПК-8;  
проектных ПК-10;ПК-11. 
         Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: практических занятий и самостоятельной работы. 
     Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольной работы: коллоквиумов, домашних заданий и 
промежуточный контроль в форме экзамена.  
    Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе 180 академических часов по видам 
учебных занятий.  
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 
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ии 
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ые занятия 
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ские 

занятия 

КСР консуль
тации 

8 180   80   64+36 Экзамен 
 

Бонитировка почв 
    Дисциплина «Бонитировка почв» входит в вариативную часть образовательной программы 
бакалавриата по направлению 06.03.02 - почвоведение.   
      Дисциплина реализуется на факультете биологический кафедрой почвоведения.  
        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.  
      Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника:  
ОПК-1;ПК-3; ПК-8; ПК-10; ПК-11.  
         Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 
        Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, устного опроса и промежуточный 
контроль в форме зачета. 
      Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий. 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консуль
тации 

8 108  10 38   60 Зачет 
 

Сертификация и стандартизация почв 
      Дисциплина «Сертификация и стандартизация почв» входит в вариативную часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению 06.03.02 - почвоведение.          
Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой Почвоведения.    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.  
        Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных ОПК-1, профессиональных - ПК-3, ПК- 10, ПК-11. 
     Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
практические занятия, самостоятельная работа.  
     Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме - устный опрос, коллоквиум, и промежуточный контроль в форме 
экзамена. 
     Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе 108 в академических часах по видам 
занятий. 

 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консуль
тации 

7 108   40   32+36 Экзамен 
 
Рыночная стоимость земель 
 



           Дисциплина «Рыночная стоимость земель» входит в вариативную часть образовательной 
программы бакалавриата по направлению 06.03.02 – почвоведение профиль подготовки 
Земельный кадастр и сертификация почв. 
 
      Дисциплина реализуется на факультете Биологическом, кафедрой почвоведения 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со всеми основными научными 
категориями, понятиями, разделами и институтами системы курса « Рыночная стоимость 
земли» с учетом стоящих перед этой дисциплиной учебно-методических и практических задач.  
     Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных: ОПК-1; научно-исследовательской деятельности  ПК-3, проектных 
ПК-10, ПК-11. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: практические. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме контрольная работа, тестирование, 
коллоквиум и промежуточный контроль в форме зачета. 
     Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе 72 в академических часах по видам 
учебных занятий. 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консуль
тации 

7 72   40   32 Зачет 
 

Радиоэкология и экотоксикология 
       Дисциплина «Радиоэкология и экотоксикология» входит в вариативную часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению 06.03.02 - почвоведение  
Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой экологии.  
     Основным требованием к содержанию данной дисциплины является изучение воздействия 
ионизирующей радиации на организм человека, на популяцию; изучение видов ионизирующего 
излучения; изучение методов радиационного контроля и правил работы с радиоактивными 
веществами; анализ радиоэкологической обстановки; изучение искусственных и естественных 
радионуклидов; пути миграции и накопления радионуклидов в организме и в трофических 
цепях; основных классов токсичных веществ и их превращений в окружающей среде, а также 
изучение таких понятий как доза, концентрация, время действия, токсический эффект, изучение 
основных принципов токсикологического нормирования в разных странах, прогноз эколого-
токсикологических ситуаций.  
      Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных - ОПК-2, профессиональных – ПК-4, ПК-5, ПК-6.  
     Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  
     Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме коллоквиума и промежуточный контроль в форме экзамена.  
     Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 72 ч. Форма обучения: очная 



 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консуль
тации 

6 72 10 28    34 Зачет 
 

Биопродуктивность почв 
     Дисциплина «Биопродуктивность почв» входит в вариативную часть образовательной 
программы бакалавриата по направлению 06.03.02 - почвоведение. 
     Дисциплина реализуется на факультете биологическом кафедрой почвоведения. 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.  
     Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных - ОПК-1; ПК-5. 
     Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 
    Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и промежуточный контроль в форме 
экзамена.  
    Объем дисциплины 72 часа 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консуль
тации 

6 72 10 22 4   36 Экзамен 
 

Почвенная биохимия 
 
      Дисциплина «Почвенная биохимия» входит в вариативную часть дисциплин 
образовательной программы бакалавриата по направлению 06.03.02 - почвоведение. 
Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой биохимии и биофизики. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными 
представлениями о природе гумусовых веществ (гуминовых кислот, фульвокислот, гуминов), 
выяснение характера накопления и разложения органического вещества в естественных и 
освоенных почвах различных природно-климатических зон, знакомство с основными методами 
биохимии, выяснение роли органических и гумусовых веществ в почвообразовании, в 
формировании почвенной структуры, в снабжении растений питательными элементами.  
     Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных - ОПК-1; профессиональных - ПК-1; ПК- 2; ПК-3; ПК-5. Преподавание 



дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 
лабораторные занятия, самостоятельная работа.  
    Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиумов и промежуточный контроль в форме 
экзамена.  
    Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 108 ч. 

 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консуль
тации 

6 108 10 28 34   36 Экзамен 
 

История и методология почвоведения  
     Дисциплина «История и методология почвоведения» входит в вариативную часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению 06.03.02 – почвоведение. 
Дисциплина реализуется на биологическом факультете ДГУ кафедрой Почвоведения.      
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. При этом главная задача курса лекций 
заключается в формировании у обучаемых знаний, необходимых для лучшего освоения других 
дисциплин. 
      Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций выпускника - ОПК-2,ОПК-3,ПК-1. 
     Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекций, семинарских занятий и самостоятельной работы.  
    Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольной работы: коллоквиумов, домашних заданий и 
промежуточный контроль в форме экзамена.  
   Объем дисциплины 2  зачетных единиц, или 72 академических часа. 

 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консуль
тации 

6 72 10  20   6+36 Экзамен 
 
Практикум по почвенно-экологическому нормированию 
 
    Дисциплина «Практикум по почвенно-экологическому нормированию» входит в 
вариативную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 06.03.02- 



почвоведение».  
    Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой Почвоведения. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с передвижением, накоплением 
загрязняющих веществ в почве, о процессах и явлениях, происходящих в литосфере при 
взаимодействии с человеческим сообществом и продуктами его производства.  
     Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных ОПК-2, ПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10,ПК-11.     
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лабораторные занятия, самостоятельная работа.  
    Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме - устный опрос, коллоквиум, и промежуточный контроль в форме зачета. 
     Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
занятий: всего 144 ч. 

 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консуль
тации 

5 144 10 108    36 Зачет 
 

Современные методы борьбы с опустыниванием 
 
  Дисциплина «Современные методы борьбы с опустыниванием» входит в вариативную часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению 06.03.02 - почвоведение. 
Дисциплина реализуется на биологическом факультете ДГУ кафедрой Почвоведения. 
      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.  
     Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций выпускника - ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3. Преподавание дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекций, семинарских занятий 
и самостоятельной работы.  
    Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольной работы: коллоквиумов, домашних заданий и 
промежуточный контроль в форме экзамена.      
     Объем дисциплины 3 зачетных единиц, или 108 академических часа. 

 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консуль
тации 



6 108 10  28   34+36 Экзамен 
 

 
Практикум по кадастровой оценке 
     Дисциплина «Практикум по кадастровой оценке» входит в вариативную часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению 06.03.02 - почвоведение. 
Дисциплина реализуется на биологическом факультете ДГУ кафедрой Почвоведения. 
     Для обеспечения эффективного использования земель, вовлечения их в оборот необходимы 
кадастровый учет и кадастровая оценка земельных участков. Кадастры как государственные 
информационные системы являются инструментом государственного управления земельными 
ресурсами, и частью инфраструктуры рынка недвижимости. Содержание дисциплины 
«Практикум по кадастровой оценке почв», объем практических работ соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта с учетом профиля 
получаемого профессионального образования. 
     Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурно-профессиональных и профессиональных - ОПК- 2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,ПК-6, ПК-
7, ПК-8, ПК-10,ПК-11.  
      Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: практических занятий и самостоятельной работы.  
     Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольной работы: коллоквиумов, домашних заданий и 
промежуточный контроль в форме экзамена.  
     Объем дисциплины 4 зачетных единиц, или 144 академических часа по видам учебных 
занятий: 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консуль
тации 

8 144 10  96   48 Зачет 
 
Общая биология 
      Дисциплина «Общая биология» входит в вариативную часть образовательной программы 
бакалавриата по направлению 06.03.02- почвоведение. 
     Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой физиологии растений и 
теории эволюции. 
      Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением специфики 
организации и развития живой природы, раскрытием сущности жизни, разнообразия и уровней 
организации живых систем, знакомством с основными концепциями и методами биологических 
наук, а также стратегией охраны природы. Дисциплина нацелена на формирование следующих 
компетенций выпускника: общепрофессиональных  - ОПК-1,ПК-1. (владение 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).  
     Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекция, практические занятия, самостоятельная работа. 
    Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости: контроль текущей успеваемости в форме двух коллоквиумов и промежуточный 



контроль в форме зачета.  
     Объем дисциплины 4 - зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 144 ч. 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консуль
тации 

1 144 18 36    90          Зачет 
 

Земледелие 
         Дисциплина «Земледелие» входит в вариативную часть образовательной программы 
бакалавриата по направлению 06.03.02 - почвоведение. 
    Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой почвоведения. 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.  
      Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОПК-2, ПК-
1, ПК-2, общекультурных - соблюдение общепринятых юридических правовых норм в 
отношении людей и природы, ориентацию на сохранение природы, общества и охраны прав 
человека, общепрофессиональных - оценивать экологическую ситуацию, и использует базовые, 
экспериментальные данные в области почвоведении, биологии, землепользовании, определяет 
социальную значимость биологических подходов для прогноза результатов своей 
профессиональной деятельности, использует на практике методы обеспечения физической 
подготовленности, профессиональных – опирая на правовые основами земельного кадастра и 
сертификации почв и законодательством РФ по охране земель, применение биологических 
методов оценки почв и земельных ресурсов, готового нести ответственность за свои решения 
персонально и совместно с коллективом: Преподавание дисциплины предусматривает 
проведение следующих видов учебных занятий: практические занятия и самостоятельная 
работа, а лекции по учебному плану не предусмотрены. Рабочая программа дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме устный опрос, 
контрольная работа, коллоквиум и промежуточный контроль в форме зачета.  
     Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 108 ч. 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 
 
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
   Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре» входит в вариативную по 
выбору часть образовательной программы бакалавриата по направлению 06.03.02 –
почвоведение. 
    Дисциплина реализуется на биологическом факультете межфакультетской кафедрой 
физвоспитания.  
    Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием физической 
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности.  
    Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных ОК-8, ПК-9.  
    Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
практические занятия и самостоятельная работа. 
     Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме нормативов и промежуточный контроль в форме зачета.  Элективные 
дисциплины по физической культуре (модулей) в объеме не менее 328 академических часов.  
    Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы 
не переводятся. 
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Инновационный менеджмент 
       Дисциплина «Инновационный менеджмент» входит в вариативную часть 
профессионального цикла образовательной программы бакалавриат по направлению 06.03.02 - 
почвоведение. 
      Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой «Менеджмент» Дисциплина 
нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: - ПК-9. 
      Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
     Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач 
и промежуточный контроль в форме зачета.  В курсе одновременно рассматриваются 
методологические проблемы и конкретные рекомендации успешных менеджеров.  
     Программа дисциплины предусматривает проведение лекционных занятий, групповую 
работу студентов на семинарах.  
     Курс предполагает помимо теоретических занятий семинарские занятия. Самостоятельная 



работа предусматривает освоение предложенной для изучения литературы.  
    Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе  72 ч. в академических часах по видам 
учебных занятий. 
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Авторское право 
 
     Дисциплина «Авторское право» входит в  вариативную часть образовательной программы 
бакалавриата по направлению 06.03.02- почвоведение. 
     Дисциплина реализуется  на биологическом факультете ДГУ кафедрой Почвоведения.  
     Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-4; ПК-8. 
    Содержание дисциплины охватывает основные нормативные основы обеспечения 
интеллектуальной собственности выполненный в рамках государственных заданий или иными 
способами. 
Объем дисциплины 2 зачетных единиц, или 72 академических часов по видам учебных занятий. 
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Современные проблемы и методы почвоведения 
 
     Дисциплина «Современные проблемы и методы исследования почв» входит в  вариативную 
часть образовательной программы бакалавриата по направлению 06.03.02- почвоведение. 
     Дисциплина реализуется  на биологическом факультете ДГУ кафедрой Почвоведения.  
    Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОПК-2; ПК-3. 
      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.  
 Объем дисциплины 2 зачетных единиц, или 72 академических часов по видам учебных 
занятий. 
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6 72 10  22   40          Зачет 
 
Религоведение 
     Дисциплина «Религиоведение» входит в вариативную часть образовательной программы 
бакалавриат по направлению 06.03.02  - почвоведение, как дисциплина по выбору, профиль - 
Земельный кадастр и сертификация почв.  
      Дисциплина реализуется на БФ кафедрой теории и истории религии и культуры.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с закономерностями 
возникновения религии, ее основных элементов, основных концепциях происхождения 
религии, возникновения и сущности мировых религий, истории свободомыслия и свободы 
совести и вероисповедания.  
       Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – способностью использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-
6), способность научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9)  
      Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: 14 ч. лекции, 22ч. практические занятия, 36ч. самостоятельной работы. 
      Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости - в форме фронтального опроса, брифинга, контрольной работы и 
промежуточный контроль - в форме зачета. 
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Религиозно-политический экстремизм 
 
       Дисциплина «Религиозно-политический экстремизм» входит в вариативную часть «Блока 
дисциплин по выбору» образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 
06.03.02 - почвоведение. 
       Дисциплина реализуется на биологическом факультете наук кафедрой философии и 
социально-политических наук.  
      Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением религиозно-
политического экстремизма как сложного и противоречивого явления, которое нуждается в 
современных условиях в научном осмыслении. 
      Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не 
предусматриваются.  
     Дисциплина имеет логическую и содержательную связь с социальными и гуманитарными 
науками.  
      Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: - ОК-6, ПК-
9. 
       Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа Рабочая 
программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости: 
      Формы контроля текущей успеваемости: коллоквиум, контрольная работа Форма 
промежуточного контроля: зачет 
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Микология и лихенология 
     Дисциплина «Микология и лихенология» входит в вариативную часть дисциплин по выбору 
образовательной программы бакалавриата по направлению 06.03.02 - почвоведение, профиль 
подготовки - Земельный кадастр и сертификация почв. Дисциплина реализуется на 
биологическом факультете кафедрой ботаники.  
      Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анатомией, морфологией, 
физиологией и экологией грибов и лишайников. В содержании курса большое внимание 
уделяется также эволюции и систематике низших и высших грибов и лишайников.  
      Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОПК-1, ПК-
2, ПК-3. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 
      Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение промежуточного контроля 
успеваемости в форме коллоквиума и итогового контроля в виде зачета.  
      Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 
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Дополнительные главы органической химии 
 
      Дисциплина «Дополнительные главы органической химии» входит в вариативную часть 
образовательной программы бакалавриат а 06.03.02 - почвоведение и является дисциплиной по 
выбору.  
      Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой органической и 
физической химии химического факультета.  
    Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой специалиста-
биолога, свободно владеющего основами органической химии, в частности касающейся 
механизмов органических реакций, в том числе протекающих и в биологических системах.  
    Дисциплина так же охватывает разделы, связанные с живыми системами, которые, в силу 
различных причин, не могут быть полностью освещены в курсе органической химии. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций 
выпускника: ОПК-1, ПК - 2, ПК- 3.  
   Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекции, лабораторные занятия. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме отчетов по лабораторным работам, 



контрольных работ и коллоквиумов, устный опрос, письменный опрос, тестирование и 
промежуточный контроль в форме зачета.  
     Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 
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Дополнительные главы аналитической химии 
   Дисциплина «Дополнительные главы аналитической химии» входит в вариативную по 
выбору часть образовательной программы бакалавриата по направлению 06.03.02- 
почвоведение.  
    Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой аналитической и 
фармацевтической химии.  
   Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с изучением методов, 
средств и общей методологии получения информации о составе и природе веществ, широко 
востребованной в современной жизни.  
     Диапазон объектов анализа огромен: объекты окружающей среды, пищевая продукция, 
медицинские и биологические объекты, фармацевтика и т.д.  
    Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных - ОПК-1, профессиональных - ПК-2, ПК-3.  
        Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекций, лабораторных занятий и самостоятельной работы. 
      Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольных вопросов и заданий; коллоквиумов, тестовых заданий и 
промежуточных контролей, зачета. 
       Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе 72 академических часа по видам 
учебных занятий. 
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Полевые методы исследований почв 
 
     Дисциплина «Полевые методы в исследовании почв» входит в вариативную по выбору часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению 06.03.02 - почвоведение. 
Дисциплина реализуется на факультете биологический, кафедрой почвоведения. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с полевыми методами исследований почв: 
морфологические признаки почв, выбор места для исследований почв, качественная оценка 
почв, оценка их плодородия, производительной способности и добротности, физический, 



физико-химический, химический и микробиологический анализ почв, химический анализ 
растений, удобрений и мелиорантов в соответствии с современными методиками.  
        Для успешного выполнения исследований 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.  
     Дисциплина нацелена на формирование компетенции выпускника: ПК-2,ПК-3. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  
  Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, устного опроса и промежуточный 
контроль в форме зачета. 
     Объем дисциплины 72 часов, 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий. 
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Дополнительные главы неорганической химии 
      Дисциплина «Дополнительные главы неорганической химии» входит в перечень дисциплин 
по выбору образовательной программы направления 06.03.02 - почвоведение, профиль 
Земельный кадастр и сертификация почв, уровень бакалавриат.  
    Дисциплина реализуется на биологическом факультете Дагестанского государственного 
университета кафедрой неорганической химии. 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с детальным ознакомлением 
студентов-почвоведов с важнейшими разделами общей и неорганической химии, посвященным 
строению вещества и учению о растворах, рассмотрению основ химической термодинамики и 
окислительно-восстановительных процессов, биологической роли тех или иных 
неорганических соединений.  
     Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных - ОПК-1, профессиональных - ПК-2. Преподавание дисциплины 
предусматривает проведение лекционных, лабораторно-практических занятий и организацию 
самостоятельной работы студентов.  
     Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 
текущей успеваемости – в форме собеседования, устного опроса, тестирования, проведения 
контрольных работ и коллоквиумов, промежуточной аттестации – в форме зачета.  
    Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий 108 ч. 
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Бионеорганической химии 
     Дисциплина «Бионеорганическая химия» входит в перечень дисциплин по выбору 
образовательной программы направления 06.03.02- почвоведение, профиль Земельный кадастр 
и сертификация почв, уровень бакалавриат. 
    Дисциплина реализуется на биологическом факультете Дагестанского государственного 
университета кафедрой неорганической химии.  
    Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ознакомлением студентов-
почвоведов с важнейшими разделами бионеорганической химии, посвященным изучению на 
молекулярном уровне взаимодействия биометаллов с биолигандами, исследованию природных 
соединений, содержащих металлы, рассмотрение проблемы транспорта и накопления металлов 
в организме, моделирование биологических и биохимических процессов.  
     Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных - ОПК-1, профессиональных - ПК-2. Преподавание дисциплины 
предусматривает проведение лекционных, лабораторно-практических занятий и организацию 
самостоятельной работы студентов.  
    Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 
текущей успеваемости – в форме собеседования, устного опроса, тестирования, проведения 
контрольных работ и коллоквиумов, промежуточной аттестации – в форме зачета.  
    Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий 108 ч. 
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Почвенная зоология 
 
     Дисциплина «Почвенная зоология» входит в вариативную по выбору часть образовательной 
программы бакалавриата по направлению 06.03.02 – почвоведение профиль земельный кадастр 
и сертификация почв.  
    Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой зоологии и физиологии.  
   Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением почвенных 
животных, их строения и экологических особенностей, механизмов их влияния на процессы 
почвообразования.  
    Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных ОПК-1, ПК-2, ПК-3. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 
     Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости - контрольная работа, коллоквиум, опрос, тестирование, докладыи 
промежуточный контроль в форме зачета.  
    Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учебных 
занятий – 108 часов 
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Компьютерное моделирование 
 
      Дисциплина «Компьютерное моделирование» входит в вариативную часть образовательной 
программы бакалавриата по направлению 06.03.02 - почвоведение. Дисциплина реализуется на 
Биологическом факультете кафедрой МиФПП.  
    Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами компьютерного 
моделирования различных физических явлений.  
    Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ПК-3; ПК-6; 
ПК-8.  
     Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  
    Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольная работа и промежуточный контроль в форме зачета.  
    Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учебных 
занятий - 72 часа 
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Синергетика 
 
       Дисциплина «Синергетика» входит в вариативную часть дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.5) 
образовательной программы бакалавриата по направлению 06.03.02 Почвоведение.  
   Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой биохимии и биофизики. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
представлений в области синергетических явлений в живых системах разного уровня; 
ознакомление с философским и математическим аппаратом синергетики, методологией 
применения принципов синергетики при решении биологических задач. Курс ориентирован на 
формирование у бакалавров способностей к пониманию перспектив междисциплинарного 
подхода синергетики, изучение методологии синергетики, способность к синергетическому 
анализу живых систем разного уровня, а также формирование у студентов знаний и умений, 
которые могут быть применены в профессиональной деятельности.  
     Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
ПК-3. 
       Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 
    Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 



успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиумов и промежуточный контроль в форме 
зачета.   
   Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 
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Типология растительного покрова 
       Дисциплина «Типология растительного покрова» входит в вариативную часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению 06.03.02 - почвоведение. 
Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой ботаники. 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 
подходов и принципов классификации растительного покрова.  
    В курсе изучаются также понятия об ординации растительности и синтаксономической 
иерархии, приводятся методические подходы к описанию и классификации растительности, 
изучаются новые методы, применяемые для анализа биоразнообразия растительного покрова.  
     Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных ПК - 3. 
     Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  
    Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме: устные формы – индивидуальный, фронтальный, групповой опрос, 
письменные формы: программированный опрос, письменные ответы на вопросы, графические 
формы: - составление схем и заполнение таблиц, текущий контроль – разные формы опроса, 
промежуточный контроль – коллоквиум, контрольная работа Заключительный контроль – 
зачет. 
     Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе 72 в академических часах по видам 
учебных занятий. 
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Компьютерная графика 
 
     Дисциплина «Компьютерная графика» входит в вариативную часть образовательной 
программы бакалавриата по направлению 06.03.02 – почвоведение.  
     Дисциплина реализуется на Биологическом факультете кафедрой почвоведение. 
Ознакомление с методологией применения компьютерной графики в естественных науках, 
общих принципах, основных этапах и видах моделей. На примере конкретных примерах 



обработки картографического материала показана возможность использования их в 
почвоведении при использовании графических и Гис программ.  
    Современное естествознание все в большей степени начинает использовать информационные 
методы. Это связано с необходимостью не только количественно описать и оценить природную 
ситуацию, но и дать научно – обоснованный прогноз ее развития. Дисциплина нацелена на 
формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных - ПК-6. Преподавание 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции (10 ч.), 
лабораторные занятия (14) практические занятия (12 ч.) завершается зачетом.  
   На самостоятельное изучение курса (СРС) отводится 36 ч. Рабочая программа дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме контрольных 
работ, коллоквиумов и промежуточный контроль в форме зачета.  
   Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 академических часа по видам 
учебных занятий: 
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Методы измерения физических величин  
 
       Дисциплина «Методы измерения физических величин» входит в вариативную по выбору 
часть образовательной программы бакалавриата по направлению 06.03.02- почвоведение.  
     Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой физической электроники.  
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 
студентов естественнонаучное мировоззрение, позволяющее отличать гипотезу от теории, 
теорию от эксперимента, отличать научный и антинаучный подходы в изучении окружающего 
мира.  
      В ходе изучения дисциплины «Методы измерения физических измерений» студент должен 
приобрести навыки работы с приборами и оборудованием современной лаборатории физики; 
навыки использования различных методик физических измерений и обработки 
экспериментальных данных; навыки проведения адекватного физического и математического 
моделирования, а также применения методов физико-математического анализа к решению 
конкретных естественнонаучных и технических проблем в избранной области.  
      При этом бакалавр должен получить не только физические знания, но и навыки их 
дальнейшего пополнения, научиться пользоваться современной литературой, в том числе 
электронной.  
      Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных: ПК-6.  
      Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия и самостоятельная работа.       
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум и пр.) и промежуточный контроль в 
форме зачета.  
      Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 72ч. 
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География растений 
      Дисциплина «География растений» входит в вариативную часть по выбору образовательной 
программы бакалавриата уровня по направлению 06.03.02 – почвоведение. 
       Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой ботаники. Целью 
дисциплины является изучение особенностей распределения почв и растительности по земному 
шару и установление закономерностей этого распределения, формирования представления о 
географии растений как междисциплинарной науке.  
          В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: - изучить основные понятия 
географии растений; - расширить и систематизировать знания о факторах, влияющих на 
распространение организмов; типах и видах ареалов; - изучить основные этапы развития 
флоры, флористическое деление земного шара; - изучить принципы выделение зон, поясов, 
типов растительности, их характеристику - сформировать представление о роли 
биоразнообразия в устойчивости сообществ.  
      Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника бакалавра: 
общепрофессиональные - ОПК-1, профессиональные - ПК-4. Преподавание дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов контроля учебных занятий: лекции, 
практические занятия, лабораторные занятия, интерактивная форма, самостоятельная работа. 
Рабочая программа предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в 
форме: Текущий контроль: Устные формы – индивидуальный, фронтальный, групповой опрос. 
Письменные формы – биологический диктант, тестовый опрос, работа с терминами, 
письменные ответы по вопросам. Графические формы: выполнение рисунка, заполнение 
таблиц, составление схем, работа с контурными картами. 
    Промежуточный контроль – контрольные работы, рефераты, составление презентаций. 
Итоговый контроль – зачет в форме компьютерного тестирования или устный зачет.      Общая 
трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа. Программой 
дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 10 часов, практические занятия – 12 часов, 
лабораторные занятия – 14 часов и самостоятельная работа – 36 часов 
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Почвенная микробиология 
 
        Дисциплина «Почвенная микробиология» входит в вариативную часть (дисциплина по 
выбору) профессионального цикла образовательной программы бакалавриата по направлению 
подготовки 06.03.02 - почвоведение, профиль «Земельный кадастр и сертификация почв».  
           Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой физиологии растений и 
теории эволюции. В рабочей программе отражены цели освоения дисциплины, место 



дисциплины в учебном процессе, компетенции обучающегося, формирующиеся в результате 
освоения дисциплины, структура и содержание дисциплины.  
    Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ общей 
микробиологии; в области почвенной микробиологии - изучение почвенных микробных 
комплексов как факторов почвенного плодородия, овладение методами определения почвенных 
микроорганизмов, в области сельскохозяйственной микробиологии - изучение эпифитных 
микроорганизмов поверхности растений, микробиологических продуктов и биопрепаратов 
сельскохозяйственного назначения.          Дисциплина нацелена на формирование следующих 
компетенции выпускника: общепрофессиональной - ОПК-1 (Владение методами обработки, 
анализа, 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) и профессиональной - ПК- 4 (Готовность использовать 
специализированные знания в области почвоведения на основании освоения профильных 
дисциплин в рамках программы бакалавриата).  
      Изучение курса «Почвенная микробиология» предполагает ознакомление студентов с 
почвенными микроорганизмами, их ролью в биосфере, использованием полезных свойств 
почвенных микроорганизмов в жизни человека не только теоретически (на лекциях), но и 
практически (на лабораторных занятиях) и самостоятельную работу в значительном объеме.  
     Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости: контроль текущей успеваемости в форме двух коллоквиумов и итоговый 
контроль в форме зачета.  
      Объем дисциплины 3 - зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 108 ч. 
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Засоление почв 
       Дисциплина «Засоление почв» входит в вариативную по выбору часть образовательной 
программы бакалавриата по направлению 06.03.02 - почвоведение  Дисциплина реализуется на 
факультете биологическом кафедрой почвоведения.  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.            Дисциплина нацелена на формирование 
следующих компетенций выпускника: общекультурных - ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5. 
    Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  
     Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и промежуточный контроль в форме 
экзамена.  
        Объем дисциплины 108 часов 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий. 
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Основы прикладного почвоведения 
     Дисциплина «Основы прикладного почвоведения» входит в вариативную часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению 06.03.02 - почвоведение 
Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой Почвоведения. 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.  
       Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОПК-1, ПК-
2, ПК-3, ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8. 
      Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий. Лекции практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая 
программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости 
в форме - устный опрос, коллоквиум, и промежуточный контроль в форме зачета.  
    Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе 108 в академических часах по видам 
занятий: 10 часов лекций, практических 30,СРС-48. 
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Картография почв 
         Дисциплина «Картография почв» входит в вариативную часть образовательной 
программы бакалавриата по направлению 06.03.02 - почвоведение.  
      Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой почвоведения. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением: истории развития 
картографии, картографического метода исследования, изучение по картам структуры 
взаимосвязей и динамики явлений, геоизображения - графические модели планеты, 
картографирование почвенного покрова, составление и применение картограмм и почвенных 
карт, картографический материал, отражающий эрозионные процессы, использование карт для 
прогнозирования и охраны окружающей среды, картография и геоинформатика.  
     Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОПК-1, ПК-
3,ПК-8,ПК-11. 
     Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме коллоквиумов и контрольной работы и промежуточный контроль в 
форме зачета.  
   Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учебных 
занятий. 
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Почвы приморских ландшафтов 
               Дисциплина «Почвы приморских ландшафтов» входит в вариативную по выбору часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению 06.03.02 - почвоведение 
Дисциплина реализуется на факультете биологическом кафедрой почвоведения 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. 
         Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных ОПК-2; профессиональных ПК-7. 
        Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: Лекции, практические и самостоятельная работа. 
        Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и промежуточный контроль в форме 
зачета.  
       Объем дисциплины 72 ч.  2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 
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Почвенный покров в условиях меняющегося уровня Каспийского моря 
       Дисциплина « Почвенный покров в условиях меняющегося уровня Каспия» входит в 
вариативную по выбору часть образовательной программы бакалавриата по направлению 
06.03.02 - почвоведение. 
      Дисциплина реализуется на факультете биологическом кафедрой почвоведения Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием знаний по степени 
изменения гумусированности солевого состава региона, содержания тонких частиц луговых, 
лугово-болотных и болотных почв береговой полосы в разных циклах затопления – иссушения 
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. Связанных с Почвенным покровом 
прибрежной полосы Каспийского моря. Динамикой уровенного режима моря. Характеристикой 
типов сообществ побережий. С Экологическая проблема. С Оценкой устойчивости 
компонентов прибрежных экосистем к антропогенным воздействиям и уровенным режимам 
моря. 
      Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных ОПК-2; профессиональных ПК-3,ПК-4, ПК-5. 



     Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекции, практические и самостоятельная работа.  
     Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и промежуточный контроль в форме 
зачета. 
     Объем дисциплины 72 ч. 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 
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Управление земельными ресурсами 
      Дисциплина «Управление земельными ресурсами» входит в вариативную часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению 06.03.02 - почвоведение. 
Дисциплина реализуется на Биологическом факультете кафедрой почвоведение. 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.  
       Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных - ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11.  
     Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
практические занятия (48 ч.). На самостоятельное изучение курса (СРС) отводится 60 часов. 
     Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиумов и промежуточный контроль в форме 
зачета.  
     Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе 108 академических часах по видам 
учебных занятий: 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консуль
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Лесные почвы 
        Дисциплина «Лесные почвы» входит в вариативную по выбору часть образовательной 
программы бакалавриата, по направлению 06.03.02 - почвоведение. Дисциплина реализуется на 
факультете биологический, кафедрой почвоведения. Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с лесными почвами: растительные свойства почв, почвенный покров 
лесных БГЦ, почвы и травяной ярус лесных БГЦ, роль растений в почвообразовании, 
нарушение сложения почв, особенности формирования лесных почв, тип леса и почвы, влияние 



почвы на рост деревьев, почва и водный режим лесных биогеоценоз, расход воды из почвы, 
распределение воды в почвах лесных БГЦ, питательный режим лесных почв, содержание 
питательных веществ в почве, методы изучения динамики питательных веществ в почве, роль 
почвы в лесном БГЦ, оценка свойств почв в БГЦ, основные биогеоценотические функции почв, 
роль почвы в трансформации органического вещества, ферментативная и каталитическая 
активность почв, динамика выделения углекислого газа лесными почвами, почвы в парковых 
(рекреационных) лесах, эволюция структуры почвенного покрова.  
     Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника: ОПК-1, ОПК-2,ПК-2. 
     Преподавание дисциплины предусматривает проведение практических занятий, 
самостоятельной работы.  
    Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме: контрольной работы, устного опроса и итоговый контроль в форме 
зачета.  
     Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 108 ч. 
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Почвенное районирование и ГИС технологии 
 
          Дисциплина «Почвенное районирование и ГИС технологии» входит в вариативную часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению 06.03.02 - «Почвоведение».  
         Дисциплина реализуется на Биологическом факультете кафедрой почвоведение. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением принципов 
районирования почвенного покрова с применением современных методов построения и 
использования географических информационных систем (ГИС) в науках о земле и 
особенностями применения ГИС в исследовании почвенного покрова в современном 
почвоведении. 
      Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: - ОПК-1,ПК-
4,ПК-6.  
     Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции (10 ч.), практические занятия (30 ч.), лабораторные занятия (40 ч.). Рабочая 
программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости 
в форме контрольных работ, коллоквиумов и промежуточный контроль в форме зачета.  
     Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе 108 академических часах по видам 
учебных занятий: 
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Физиология и биохимия растений 
           Дисциплина «Физиология и биохимия растений» входит в вариативную часть, 
дисциплины по выбору. Она имеет логические и содержательно-методические связи с общей 
биологией, биологией почв, геоботаникой, дисциплинами физико-химической биологии, 
агрохимией, экологией, почвоведением. 
      В результате освоения дисциплины формируются следующие общепрофессиональные 
компетенции: ОПК-1, ОК-4, ОПК-5. 
     В результате изучения дисциплины специалист должен иметь представление о сущности 
жизни, разнообразии и уровнях организации биологических систем; биологической эволюции; 
об общих достижениях в биологической науке со времен ее зарождения до современного этапа: 
в области ботаники, зоологии, экологии, физиологии, биохимии, генетики, теории эволюции и 
других дисциплин; об основных концепциях и методах биологии, основных обобщениях, к 
которым пришла биология на пути своего развития.  
     Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекция, практические занятия, самостоятельная работа.  
   Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости: контроль текущей успеваемости, промежуточный контроль в форме двух 
коллоквиумов и итоговый контроль в форме зачета. 
     Объем дисциплины - 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий - 108 ч: 
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Почвенно-ландшафтное проектирование 
 
      Дисциплина «Почвенно-ландшафтное проектирование» входит в вариативную часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению 06.03.02 - почвоведение 
Дисциплина реализуется на факультете биологии кафедрой почвоведения. 
      Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением рельефа земной 
поверхности, изучением карт и методов составления карт. 
     Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: - ОПК-1, ПК-
2; ПК-3.  
     Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практических занятий и самостоятельных работ.  
    Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости: в форме контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. 
       Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 108 ч. 
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Математические модели в физике почв 
 
            Дисциплина «Математические модели в физике почв» входит в вариативную часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению 06.03.02 – почвоведение. 
Дисциплина реализуется на Биологическом факультете кафедрой почвоведение. 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.  
      Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОПК-1,ПК-2, 
ПК-3. 
      Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции (10 ч.), практические занятия (50 ч.) завершается зачетом.  
     На самостоятельное изучение курса (СРС) отводится 48 ч.  
     Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиумов и промежуточный контроль в форме 
зачета.  
     Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 академических часах по видам 
учебных занятий: 
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Мелиорация и рекультивация почв 
 
         Дисциплина «Мелиорация и рекультивация почв» входит в вариативную часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению (специальности) 06.03.02 -
почвоведение.  
       Дисциплина реализуется на факультете биологическом кафедрой почвоведения. 
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.  
      Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных - ОПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-11. 
      Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 



занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  
     Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума. и промежуточный контроль в форме 
зачета.  
     Объем дисциплины 72 часа 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 
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Растениеводство 
 
      Дисциплина «Растениеводство» имеет статус вариативной дисциплины по выбору, входя в 
раздел  основной образовательной программы ФГОС ВО уровня бакалавриата по направлению 
06.03.02 - почвоведение.  
     Дисциплина «Растениеводство» реализуется на биологическом факультете кафедрой 
ботаники.  
    Содержание дисциплины Растениеводство нацелено на приобретение знаний о 
растениеводстве как науке и отрасли производства, основной задачей которой является 
выращивание растений для получения продукции питания, кормов для животноводства, сырья 
для перерабатывающей промышленности.  
     Важной задачей курса является также приобретение некоторых практических навыков 
работы с натуральными объектами, что непосредственно ориентирует на профессионально-
практическую подготовку обучающихся.  
    Преподавание дисциплины реализуется аудиторным способом и проводится в учебных и 
научных лабораториях.  
      Дисциплина Растениеводство нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: ОПК-1,ОПК-2,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-6ПК-11. 
    Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме: устные формы: индивидуальный, фронтальный, групповой опрос. 
       Письменные формы: контрольная работа, графические формы: составление схем и 
графиков, выполнение рисунков и заполнение таблиц. 
     Текущий контроль: индивидуальный опрос, графическая, практическая проверка знаний 
Промежуточный контроль: контрольная работа заключительный контроль: зачет в форме 
сетевого тестирования. 
Объем дисциплины растениеводство составляет 2 зачетные единицы, в том числе 72 в 
академических часах по видам учебных занятий. 
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Приложение 4 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
Аннотации  программ 
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 
умений (геолого-геоморфологическая) 
 
       Учебная практика входит в обязательный раздел основной образовательной 
программы бакалавриат по направлению 06.03.02 – почвоведение,  и представляет 
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся.  
    Учебная практика реализуется на биологическом факультете ДГУ кафедрой 
рекреационной географии и устойчивого развития. 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 стационарным способом и проводится в 
окрестностях города Махачкалы.  
     Проведение практики осуществляется дискретно – путем чередования с 
теоретическими занятиями по дням недели.  
    Основным содержанием учебной практики является приобретение 
практических навыков: использования технических и программных комплексов 
подразделения; выполнения основных функций в соответствии с выполняемой 
работой; а также выполнение индивидуального задания для более глубокого 
изучения какого-либо вопроса профессиональной деятельности.  
   А также выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения 
какого-либо вопроса профессиональной деятельности.   
    Учебная практика нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника:  
общепрофессиональных - ОПК-1;ОПК-4;  
научно-исследовательских -  ПК-2;  
производственно-технологических-ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6;  
организационно-управленческих -  ПК-7, ПК-8, ПК-9;  
проектных - ПК-10.  
    Объем учебной практики 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 
Промежуточный контроль в форме дифференциального зачета 

 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков по общему почвоведению 

 
      
 



      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  -  биологический 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. 
     Основным содержанием учебной практики является приобретение 
практических навыков: по освоению программы изучения почв и условия 
образовании на местности. 
      А также выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения 
кадастра и сертификации почв. 
      Учебная практика нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общепрофессиональных - ОПК-1, ОПК-2; 
 научно-исследовательских - ПК-1,ПК-2, ПК-3; 
 производственно-технологических - ПК-3,ПК-5, ПК-6. 
Объем учебной практики 9 зачетных единиц,  324  академических часов. 
Промежуточный контроль в форме дифференциального зачета. 

 
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков по геоботанике 

 
    Учебная практика Полевая практика по геоботанике 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 биологическом факультете кафедрой 
ботаники.  
      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 аудиторно-полевым способом и проводится на 
кафедре ботаники и в ее учебных и научных лабораториях с однодневными или 
многодневными выездами в различные точки геоморфологических районов 
Дагестана.  
      Основным содержанием учебной практики является приобретение 
практических навыков: описание растительных площадей, определение растений, 
учет экологических условий экотопа, а также выполнение индивидуального 
задания для более глубокого изучения какого-либо вопроса профессиональной 
деятельности.  
       Учебная практика нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника:  
общепрофессиональных ОПК - 1; 
научно-исследовательских ПК - 2; 
производственно-технологических ПК - 3,ПК - 4, ПК - 5. 
    Преподавание учебной практики предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: практические занятия, выполнение самостоятельной 
работы по теме исследования. 
  Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: 
Устные формы – индивидуальный, групповой опрос 
Практические формы: выполнение практической работы по теме  
Текущий контроль – разные формы опроса 
Заключительный контроль – дифференцированный зачет 
     Объем учебной практики 5 зачетных единиц, 180 академических часа. 

 
 
 
Производственной практика: практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности: (Научно- 
производственная) 
 
     Производственная практика реализуется и проводится на кафедре физиологии,  
почвоведения в лаборатории почвенные ресурсы ПИБР ДНЦ РАН, кадастровой 
палаты РД Росреестр, Дагестанский НИИСХ РАН, ГЦАС «Дагестанский» на 
основе соглашений и договоров на научное и научно-производственное 
сотрудничество.  
      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.  
Производственная практика нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника:  



Общепрофессиональных-ОПК-1,ОПК-3,ОПК-4;  
Профессиональных компетенций: 
научно-исследовательская деятельность - ПК-1,ПК-2,ПК-3; 
производственно-технологическая деятельность - ПК-3; 
организационно - управленческая деятельность - ПК-7,ПК-8,ПК-9; 
проектная деятельность - ПК-11. 
        Объем производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 
академических часов.  
       Промежуточный контроль осуществляется в форме дифференцированного 
зачета. 

 
 
 
Преддипломной практики 
 
        Преддипломная практика входит в обязательный раздел основной 
образовательной программы бакалавриата по направлению 06.03.02 – 
почвоведения, профиль подготовки земельный кадастр и сертификация почв и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся.  
       Учебная практика реализуется на биологическом факультете 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.  
      Преддипломная 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.  
      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 3 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 природопользовательского профиля.  
     Практика должна быть ориентирована на подготовку бакалавров биологов к 
профессиональной деятельности.  
      Преддипломная практика нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника:  
Общекультурных-ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6,ОК-7,ОК-8,ОК-9. 
общепрофессиональных - ОПК-1, ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4; 
Профессиональных: 
научно-исследовательская деятельность - ПК-1, ПК-2, ПК-3; 
производственно-технологическая деятельность - ПК-3,ПК-4,ПК-6; 
организационно - управленческая деятельность - ПК-7,ПК-8,ПК-9; 
проектная деятельность - ПК-10, ПК-11. 
       Прохождение практики предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, полевые работы. 
     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. 
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