
ХИМИЯ ПОЧВ 

1. Цель дисциплины: Познакомить студентов с химическим составом почв, физическими 
и химическими превращениями соединений в почвах.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Курс базируется на дисциплинах «Почвоведение» и «Химия». Дисциплина призвана 
углубить знания, умения и навыки студентов в области химических методов 
экологических исследований.   

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  дисциплины: 

- владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических 
основ в экологии и природопользования; владением методами химического анализа, 

владением знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о 
состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических 

проблемах, а также методами отбора и анализа геологических и биологических проб; 
владением навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его 
оценки современными методами количественной обработки информации (ОПК-2);   

- владением профессионально профилированными знаниями и практическими 
навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего 

почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования (ОПК-3); 
- владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) 

представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии 

человека, социальной экологии, охраны окружающей среды  (ОПК-4);   
- владением знаниями об основах учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведении (ОПК-5); 
владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа вредных 
выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, анализа и 

синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической информации, 
методами составления экологических и техногенных карт, сбора, обработки, 

систематизации, анализа информации, формирования баз данных загрязнения 
окружающей среды, методами оценки воздействия на окружающую среду, выявлять 
источники, виды и масштабы техногенного воздействия (ПК-2); 

владением знаниями в области теоретических основы геохимии и геофизики окружающей 
среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития 

(ПК-18); 
владением методами геохимических и  геофизических исследований,  общего и 
геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной геоэкологической информации и использовать теоретические знания на 
практике; методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической 

информации и использовать теоретические знания на практике (ПК-20). 
 
4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: химический состав и физико-химические свойства почв различного типа;  
Уметь: проводить химический анализ почв; 

Владеть: химико-аналитическими методами исследования почв. 


