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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ  

 

Б1.Б.01 ФИЛОСОФИЯ 

Цели дисциплины: дать студентам глубокие и разносторонние знания по истории 

философии и теоретическим аспектам современной философии; расширить кругозор 

будущего бакалавра, обучить студентов самостоятельному и системному мышлению. 

Основные задачи:  

- значения философии в процессе развития человеческого познания; 

- структуры философского знания; 

- содержания основных философских проблем; 

- исторических типов философии; 

- философской проблематики бытия человека и общества 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, круглый стол, 

проблемное обучение. 

Содержание дисциплины:  

Предмет и место философии в культуре человечества. Основной вопрос философии. 

История философии. Античная философия. Средневековая философия. Философия эпохи 

Возрождения. Философия Нового времени. Немецкая классическая философия. Русская 

философия 18-20 вв. Современная западная философия.  

Учение о бытии. Мистические и плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. Пространство, время. 

Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и 

статистические закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Учение об обществе. Общество и 

его структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. 

Человек и исторический процесс: личность и массы; свобода и необходимость. 

Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. 

Природа человека и смысл его существования. Насилие и ненасилие. Свобода и 

ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о 

совершенном человеке в разных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой 

жизни. Религиозные ценности и свобода совести. Философские проблемы биологии и 

экологии. Проблемы биоэтики. 

Познание и сознание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, 

практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и 

язык. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его 



методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов 

рациональности. Наука и техника. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности, взаимодействие 

цивилизаций и сценарии будущего. 

Форма контроля – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Баева Л.В. Философия: основной курс: учебник для вузов / Л.В. Баева, П.Л. Кара-

бущенко, П.Е. Бойко, Н.В. Гришин; под науч. ред. Л.В. Баевой. – Астрахань: АГУ, 

2007, 2008, 2014. 
2. Баева Л.В. Философия [Электронный ресурс]: учебник. Астрахань, 2009 г.  

3. Словарь философских терминов / науч. ред. В.Г. Кузнецова. - М.: ИНФРА-М, 2010. 

4. Философия науки: учеб. пособ. [+Электронный ресурс] / Л.В. Баева, П.Л. Карабу-

щенко, А.П. Романова, Ю.В. Алтуфьев. - Астрахань: Астраханский ун-т, 2011. 

5. Философский энциклопедический словарь. М., 2009. 

Сведения о составителях: Востриков И.В., доцент, кандидат философских наук, 

доцент кафедры философии. 

Б1.Б.02 СОЦИОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными понятиями и теориями 

современной социологической науки, со спецификой социального взаимодействия и 

социальных отношений, с методами социологических исследований и их использованием в 

организационно-управленческой деятельности. 

Основные задачи: дать общее представление о предмете социологии; о специфике 

социологического знания и его значении для социальных наук в целом, о контексте и 

возможных перспективах социологической практики. Одна из задач – продемонстрировать 

сильные стороны социологического воображения, применимые в любой профессии. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекции, практические/семинарские 

занятия, кейс-задачи, тестирование.  

Содержание дисциплины:  

Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки. 

Социологический проект О. Конта. Классические социологические теории. Современные 

социологические теории. Русская социологическая мысль. 

Общество и социальные институты. Мировая система и процессы глобализации. 

Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и личность. Малые группы и 

коллективы. Социальная организация. 

Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и социальная 

мобильность. Понятие социального статуса. 

Социальное взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение как 

институт гражданского общества. 

Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие экономики, 

социальных отношений и культуры.  

Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиация. Личность как 

деятельный субъект. 

Социальные изменения. Социальные революции и реформы. Концепция социального 

прогресса. Формирование мировой системы. Место России в мировом сообществе. 

Методы социологического исследования. Их использование в организационно-

управленческой деятельности. 



Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Голенкова,  З.Т. Общая социология : доп. М-вом образования РФ в качестве учеб. по-

соб. по дисциплине "Социология" для вузов , обучающихся по несоциологическим 

специальностям и направлениям подготовки / Голенкова, З.Т. , Акулич, М.М., Кузне-

цов, В.Н. - ; - М. : Гардарики, 2005. - 474 с.. 

2. Зборовский, Г.Е. Социология управления: рек. к изданию Советом отделения по 

социологии и социальной антропологии УМО по классическому университетскому 

образованию в качестве учеб. пособия для студентов гуманитарных (несоциологи-

ческих) специальностей / Г. Е. Зборовский, Н. Б. Костина. - М. : Гардарики, 2008. - 

272 с. 

Сведения о составителях: Сердалиева Диана Александровна, к.с.н., доцент кафедры 

социологии. 

Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 Цель дисциплины: развитие у студентов иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: речевая компетенция – развитие 

коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами (лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, связанными с будущей профессиональной деятельностью 

студентов. Обучение иностранному языку предусматривает решение важных 

общеобразовательных задач, включающих повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, расширение 

лингвистического кругозора, воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям 

разных стран и народов.  

Основные задачи:  

 - научиться общаться с носителями языка на повседневные бытовые темы;  

 - строить предложения и реагировать на речь партнера, а также достичь такого 

уровня владения языком, который необходим для общения в профессиональной сфере. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть, дисциплина осваивается в 1-2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 4,4 з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии: собеседование, ответы на вопросы, 

индивидуальные самостоятельные задания по диалогам, письменная самостоятельная работа 

по грамматике; тестирование, устный зачет по лексике (словарь+диалог). 

Содержание дисциплины:  

Лексика. Учебная лексика. Профессиональная лексика. Термины. Способы 

терминообразования 

Грамматика. Словообразование. Местоимение. Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Артикль. Предлоги. Союзы. Глагол и его формы. Неличные формы глагола. 

Модальные глаголы. 

Речевой этикет. Бытовая сфера. Профессионально-деловая сфера. 

Культура и традиции стран изучаемого языка. Великобритания, США, Канада, 

Германия, Австрия, Франция, Бельгия. 

Чтение. Ознакомительное чтение с целью определения истинности или ложности 

утверждения. Поисковое чтение с целью определения наличия или отсутствия в тексте 

запрашиваемой информации. Изучающее чтение с элементами анализа информации. 

Изучающее чтение с элементами аннотирования. Изучающее чтение с элементами 

реферирования. Изучающее чтение с выделением главных компонентов содержания текста.  



Письмо. Оформление электронного сообщения и факса. Оформление делового 

письма. Оформление резюме, письма-заявления, письма-уведомления, письма-запроса. 

Форма контроля: по окончании 1-го семестра – дифференцированный зачет; 2 

семестр - экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Гончарова, Т.А. Английский язык для гостиничного бизнеса / Т.А. Гончарова. - 

Москва: Издательство «Академия», 2010. - 144с. 

2. Романова, Л.И. Практическая грамматика английского языка / Л.И. Романова. – 

Москва: Айрис- Пресс, 2010. – 384с. 

3. Романова, Л.И.  Практическая лексика английского языка / Л.И. Романова. – 

Москва: Феникс, 2012. – 352с. 

Сведения о составителях: Насиханова Астра Захаровна, ассистент кафедры 

английского языка и технического перевода 

Б1.Б.04 ИСТОРИЯ  

Цель дисциплины: обеспечение студентов знаниями о важнейших этапах, событиях 

и личностях в истории России с древнейших времѐн до наших дней, формирование 

представлений о различных происходивших в нашей стране политических, социальных, 

экономических процессах и их закономерностях; расширение культурного багажа студента. 

Задачи: показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических 

понятий и категорий; дать представление об исторических особенностях развития 

российского государства; показать на примере различных исторических событий 

взаимосвязь российской и мировой истории, место и роль России в мировом общественном 

развитии; ознакомить студентов с теми проблемами отечественной истории, по которым 

ведутся сегодня дискуссии в отечественной и зарубежной историографии; показать 

противоречивый характер социальных, политических и экономических процессов, 

происходивших в нашей стране в различные исторические периоды, дать представление об 

отношении к ним и роли в них различных социальных групп, классов, политических 

движений. 

Основные задачи:  

- изучение закономерностей процесса становления и развития российского общества 

и государства; 

- раскрытие места и значения российской цивилизации во всемирном историческом 

процессе; 

 - анализ основных проблем науки, культуры, быта, просвещения, политической и 

государственной деятельности исторических личностей. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть, дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е.  

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, круглый стол, 

проблемное обучение.  

Содержание дисциплины:  

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения 

истории. Понятие и классификация исторического источника. Методология и теория 

исторической науки. 

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема этногенеза 

восточных славян. Основные этапы становления государственности. Древняя Русь и 

кочевники. Византийско-древнерусские связи. Особенности социального строя Древней 

Руси. Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности. Принятие христианства. Распространение ислама. Эволюция 



восточнославянской государственности в Х1-Х11 вв. Социально-политические изменения в 

русских землях в Х111-ХУ вв. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. 

Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика формирования 

единого российского государства. Возвышение Москвы. Формирование сословной системы 

организации общества. Реформы Петра 1. Век Екатерины. Предпосылки и особенности 

складывания российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия. 

Особенности и этапы экономического развития России. Эволюция форм 

собственности на землю. Структура феодального землевладения. Крепостное право в 

России. Мануфактурно-промышленное производство. Становление индустриального 

общества в России: общее и особенное. Общественная мысль и особенности общественного 

движения России Х1Х в. Реформы и реформаторы в России. Русская культура Х1Х в. и ее 

вклад в мировую культуру. 

Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов. 

Проблема экономического роста и модернизации. Революции и реформы. Социальная 

трансформация общества. Столкновение тенденций интернационализма и национализма, 

интеграции и сепаратизма, демократии и авантюризма. 

Россия в начале ХХ в. Объективная потребность индустриальной модернизации 

России. Российские реформы в контексте общемирового развития в начале века. 

Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика. 

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. Революция 1917 г. 

Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Российская эмиграция. 

Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП. Формирование 

однопартийного политического режима. Образование СССР. Культурная жизнь страны в 20-

е гг. Внешняя политика. 

Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. Социально-

экономические преобразования в 30-е гг. Усиление режима личной власти Сталина. 

Сопротивление сталинизму. 

СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Великая Отечественная 

война. 

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура, 

внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война. 

Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и ее влияние 

на ход общественного развития. СССР в 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. СССР в 

1985-1991 гг. Перестройка. Распад СССР. Беловежские соглашения. 

Становление новой российской государственности. Россия на пути радикальной 

социально-экономической модернизации. Культура в современной России. 

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации. 

Форма контроля – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Данилов А.А., Леонов С.В. и др. История России с древнейших времен до 

начала XXI в. М., 2010 

2. Орлов А.С. История России : учеб. для вузов.  / В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева  

М.: Проспект,  2010. 

3. Корнилов А.А. Курс истории России XIX в. М., 2009 г. 

Сведения о составителях: Кузьмина Ирина Валерьевна, доцент кафедры истории 

России, кандидат исторических наук.  

Б1.Б.05 ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными понятиями и теориями 

современной педагогической и психологической науки, со спецификой протекания 

основных процессов обучения психических процессов, с методами педагогических и 



психологических исследований и их использованием в организационно-управленческой 

деятельности. 

Основные задачи:  

1. Ознакомление с основными направлениями развития психологической и 

педагогической науки. 

2. Овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 

эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы 

личности, мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития. 

3. Приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных 

ситуаций, организации профессионального общения и взаимодействия, принятия 

индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности. 

4. Приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных 

особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности. 

5. Усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления 

современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов. 

6. Усвоение методов воспитательной работы с обучающимися, 

производственным персоналом. 

7. Формирование навыков подготовки и проведения основных видов учебных 

занятий. 

8. Развитие психолого-педагогической культуры будущего специалиста. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть, дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е.  

Основные образовательные технологии: лекции, практические/семинарские 

занятия, кейс-задачи, тестирование.  

Содержание дисциплины:  

Педагогика: предмет, объект, задачи, функции, методы педагогики. Основные 

категории педагогики: образование, воспитание, обучение, педагогическая деятельность. 

Образование как общечеловеческая деятельность. Цели, содержание, структура 

непрерывного образования, единство образования и самообразования, Воспитание в 

педагогическом процессе. Общие формы организации учебной деятельности. Методы, 

приемы, средства организации и управления педагогическим процессом. Управление 

образовательными системами. 

Предмет, объект и методы психологии. Место психологии в системе наук. История 

развития психологического знания и основные направления в психологии. Индивид, 

личность, субъект, индивидуальность. Психика и организм. Психика, поведение и 

деятельность. Основные функции психики. 

Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика. Структура 

психики. Соотношение сознания и бессознательного. Основные психические процессы. 

Структура сознания. 

Познавательные процессы. Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. 

Мышление и интеллект. Творчество. Внимание. Мнемические процессы. Эмоции и чувства. 

Психическая регуляция поведения и деятельности. Общение и речь. Психология личности. 

Межличностные отношения. Психология малых групп. Межгрупповые отношения и 

взаимодействия. 

Форма контроля: 4 семестр – зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Педагогика [Электронный ресурс] : учебно-метод. пособ. для студентов по спец. 

"Русский язык и литература", "Математика", "Физика", "Химия", "История", 

"Иностранный язык", "Биология", "Культурология" / Сост. Т.В. Воронцова. В.А. 



Пятин, М.Е. Акмамбетова, Л.В. Шиповская [ др. ]; под ред. В.А. Пятина - ; - 

Астрахань : Астраханский ун-т, 2009. - 99 с. + CD ROM - (Федеральное агентство 

по образованию АГУ) 

2. Маклаков, А.Г.   Общая психология : Рек. УМС по базовому психологическому 

образованию в качестве учеб. пособ. для студентов вузов и слушателей курсов 

психологических дисциплин / Маклаков, А.Г. - ; - СПб. : Питер, 2008. - 583 с. - 

(Учебник для вузов). 

Сведения о составителях: Тарабановская Е.А. к.п.н., доцент кафедры педагогики и 

непрерывного профессионального образования. 



Б1.Б.06 ЭКОНОМИКА 

Цель дисциплины: сформировать экономическое мышление, знание и понимание 

теоретических основ функционирования рыночной экономики, общекультурные личностные 

качества, способность применять их в сфере будущей профессиональной деятельности: 

изучить базовые экономические понятия, экономические законы; овладеть методами микро- 

и макроэкономического анализ, навыками самостоятельного изучения теоретического, 

статистического, фактического и документального материала и умением формулировать на 

этой основе адекватные выводы; сформировать мировоззрение, позволяющее студенту 

объективно оценивать социально-экономические проблемы, определять возможные пути их 

решения, анализировать экономическую политику государства; выработать умение и навыки 

экономического мышления, логичного, аргументированного изложения мыслей, ясного и 

четкого построения устной и письменной речи. 

Основные задачи:  

- дать студентам углубленные знания об основах и законах функционирования 

рыночной экономики, рыночного механизма, экономической политики государства, 

мирового хозяйства и других проблемах экономической науки»; 

- способствовать формированию у студентов знания методологии экономического 

анализа конкретных проблем современной хозяйственной практики 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть, дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекции, практические/семинарские 

занятия, кейс-задачи, тестирование.  

Содержание дисциплины:  

Введение в экономическую теорию, микроэкономика. Общие основы экономической 

теории. Рыночный механизм: спрос, предложение, цена, эластичность. Потребительский 

рынок и потребительское поведение. Теория производства и предельной 

производительности ресурсов. Издержки производства и прибыль фирмы. Конкуренция. 

Максимизация прибыли и оптимальный выпуск. Рынки труда и капитала. Рынок земельных 

ресурсов и рента. Земля как ресурс и фактор производства. Естественное и экономическое 

плодородие. Частная собственность на землю и рынок земли. Аренда земли. Земельная 

рента. Неэластичность, ограниченность предложения земли, ее невоспроизводимость. 

Дифференциальная рента I и II. Особенности ценообразования на земли 

сельскохозяйственного назначения и производимую на них продукцию. 

 Макроэкономика. Макроэкономические показатели. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Потребление, сбережения и инвестиции. Макроэкономическая 

нестабильность: циклы, безработица, инфляция. Экономические циклы и экономическая 

конъюнктура в сельском хозяйстве. Аграрная политика. Деньги и банки. Денежно-кредитная 

политика. Государственные финансы. Налогово-бюджетная политика. Роль государства в 

рыночной экономике. Социальная политика. Международные экономические отношения. 

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
1. Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. – СПб.: Питер, 2007. – 576 с. 
2. Экономическая теория. Задачи, логические схемы, методические 

материалы:учебник для вузов/ под ред. А.И.Добрынина, Л.С. Тарасевича. - 

СПб.:Питер, 2007. - 440с. - 1   экз. 

3. Экономическая теория. Микроэкономика, макроэкономика, мегаэкономи-

ка:учебник для вузов/ под ред. А.И.Добрынина, Л.С. Тарасевича. - СПб.: Питер, 

2008. - 542с.  



Сведения о составителях: Айтпаева А. А., доцент, кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент кафедры агрономии. 

Б1.Б.07 ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Цель дисциплины: состоит в овладении студентами теоретическими знаниями и 

практическими умениями, и навыками, в области использования, контроля и охраны земель 

РФ и защиты прав и законных интересов субъектов земельного права. 

Основные задачи:  

1. получение знаний о правовом регулировании вопросов землепользования, прав и обя-

занностей собственников земли, арендаторов, землепользователей и землевладельцев;  

2. приобретение навыков защиты земельных прав граждан и организаций, рационально-

го использования земельных ресурсов, разрешение юридических ситуаций, коллизий, 

задач; 

3. формирование земельно-правовой культуры, способствующей сохранению природ-

ной среды, а также правовому разрешению споров в области землепользования.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекции, практические/семинарские 

занятия, кейс-задачи, тестирование.  

Содержание дисциплины:  

Предмет, система и источники земельного права. Земельные правоотношения и их 

виды. Объекты земельных правоотношений. Содержание земельных правоотношений. 

Основания возникновения и прекращения земельных правоотношений. 

Право собственности и собственность. Формы собственности на землю по 

действующему законодательству. Основания возникновения прав собственности, владения, 

пользования и аренды земли. Государственная регистрация. Кадастровый номер. Основания 

отказа в государственной регистрации. Основания прекращения прав на землю. Порядок 

изъятия земельных участков. Гарантии и защита прав собственников земельных участников, 

землевладельцев, землепользователей, арендаторов. 

Плата за землю и ее виды. Категории субъектов земельных правоотношений 

освобожденные от уплаты земельного налога.  

Земельные ресурсы и их классификация по целевому назначению. Государственное 

регулирование использования и охраны земельных ресурсов. Система государственных 

органов, осуществляющих функции государственного регулирования использования и 

охраны земельных ресурсов. Порядок осуществления государственного контроля за 

использованием и охраной земель. Функции органов, осуществляющих госземконтроль. 

Государственный земельный кадастр. Землеустройство. Земельные споры и их 

классификация. Органы правомочные разрешать земельные споры. 

Контроля за использованием и охраной земель. Прядок осуществления 

государственного земельного контроля. Юридическая ответственность за нарушения 

земельного законодательства. 

Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. Правовой режим земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения. 

Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов. Правовой режим земель 

лесного фонда. Правовой режим земель водного фонда. Правовой режим земель запаса. 

Основные черты зарубежного земельного права. 

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  



1. Земельное право : Доп. М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. для сту-

дентов ВУЗов / Под ред. Г. Е. Быстрова, Р. К. Гусева. - М. : Проспект, 2008. - 720 с. 

- 

2. Земельное право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. Г.В. Чубукова [и 

др.]. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010. - 351 с. - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru 

Сведения о составителях: Храмова И.С., к.ю.н., доцент, доцент кафедры государ-

ственно-правовых дисциплин. 

Б1.Б.08 МАТЕМАТИКА 

Цели дисциплины: ознакомление студентов с элементами математического 

аппарата, необходимого для решения теоретических и практических задач землеустройства, 

с методами математического исследования прикладных вопросов; формирование навыков 

самостоятельного изучения специальной литературы, понятия о разработке математических 

моделей для решения задач землеустройства; развитие логического мышления, навыков 

математического исследования явлений и процессов, связанных с землеустройством; 

формирование представления о месте и роли математики в современном мире; 

формирование системы основных понятий, используемых для описания важнейших 

математических моделей и математических методов, и раскрытие взаимосвязи этих понятий; 

формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской работы. 

Основные задачи:  

- развитие творческого и логического мышления; 

- овладение фундаментальными понятиями и основными методами математики; 

- формирование умения применять полученные математические знания при решении 

профессиональных  задач биолога; 

- способность самостоятельно приобретать необходимые математические знания. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, 7. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть, дисциплина осваивается в 1, 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2,3 з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии: лекции, практические/семинарские 

занятия, проблемное обучение, контекстное обучение, тестирование.  

Содержание дисциплины: 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Элементы дискретной математики и 

математической логики. Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление 

функций одного независимого переменного. Неопределенные и определенные интегралы. 

Несобственные интегралы. Дифференциальное исчисление функций нескольких 

независимых переменных. Числовые и функциональные ряды. Кратные интегралы. 

Криволинейные интегралы. Функции комплексного переменного. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения. Теория вероятностей и математическая статистика.  

Форма контроля: 1 семестр – зачет, 2 семестр – экзамен.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Баврин И.И. Высшая математика: Учеб. для студ. естественно-научных 

специально-стей педагогических вузов/ Иван Иванович Баврин. – 5-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. – 616 с. – ISBN 5-7695-2411-1 

2. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для 

вузов. / Н.Ш. Кремер. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 573 с. – ISBN 5-238-00573-3. 

3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высшая 

школа, 2010. 

Сведения о составителях: Жарких Л.И., кандидат технических наук, доцент 

кафедры информационных технологий; доцент кафедры аналитической и физической химии. 

http://www.knigafund.ru/


Б1.Б.09 ИНФОРМАТИКА 

Цель дисциплины: освоение студентами основ информационных технологий и 

приобретение практических навыков для их эффективного применения в профессиональной 

деятельности, а также для непрерывного, самостоятельного повышения уровня 

квалификации на основе современных образовательных и иных информационных 

технологий; изучение базовых знаний по основам информационных технологий; развитие 

умений использования современных пакетов прикладных программ на уровне 

квалифицированного пользователя. 

Основные задачи:  

- формирование представления об информации, как об одном из основополагающих 

понятий, на основе которых строится научная картина мира;  

- формирование представлений о современных информационных технологиях и гло-

бальном информационном пространстве;  

- развитие формально-логической, операционной, оптимизационной и творческой форм 

мышления;  

- выработка пользовательских навыков на основе пакетов прикладных программ, ши-

роко используемых в практической деятельности;  

- подготовка студентов к практической деятельности с использованием компьютера, 

выработка умений и навыков по использованию компьютера при решении различных 

задач прикладного характера, в частности, при проведении исследований по направ-

лению. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК- 1, ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть, дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практико-ориентированное занятие. 

Содержание дисциплины: 

Предмет информатики. Понятие информации. Технические средства реализации 

информационных процессов. Операционные системы. Операционная система Windows. 

Текстовый редактор Word. Табличный процессор Ехсеl. Система управления базами данных 

Access.  

Модели решения функциональных и вычислительных задач. Программное 

обеспечение. Основы представления и обработки графических данных.  

Основы защиты информации. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основные понятия 

теории программирования. Эволюция и классификация языков программирования. 

Основные понятия языков программирования. Линейная алгоритмическая структура и 

операторы языка программирования для ее реализации. Интегрированная среда 

программирования. Ввод и отладка программы. Разветвляющиеся алгоритмические 

структуры и операторы для их реализации. Циклические алгоритмические структуры и 

операторы для их реализации. Массивы. Структурное программирование. Объектно-

ориентированное программирование.  

Форма контроля: 2 семестр – зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
1. Каймин, В.А. Информатика : рек. М-вом образования РФ в качестве учебника для вузов по 

естественно-научным направлениям и специальностям / В. А. Каймин. - М. : ИНФРА-М, 

2005. - 285 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-16-001928-6 : 104-50. 

2. Могилев А.В., Практикум по информатике: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / А.В. Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; под ред. Хеннера. Е.К. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. – 608с. 

 



Сведения о составителях: Котельникова М.Н., кандидат технических наук, доцент 

кафедры приклад-ной математики и информатики 

Б1.Б.10 ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В НАУКАХ О ЗЕМЛЕ 

Цель курса: ознакомление студентов с основными понятиями геоинформатики, вы-

числительной техники и использование основных информационных методов при ГИС-

технологиях. Курс должен заложить фундамент общей программистской культуры, умение 

использовать различные информационные технологии и персональные ЭВМ.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК- 3, ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть, дисциплина осваивается в 3, 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е.  

Основные образовательные технологии: практические занятия, проблемное 

обучение, кейс-задачи, задачи-тесты.  

Содержание дисциплины: 

Методы и способы сбора информации в дистанционных исследованиях окружающей 

среды: панхроматическая, цветная, инфракрасная и многозональная фотография (аэро- и 

космическая), многоспектральный оптико-механический сканер, эмиссионный 

инфракрасный сканер, радар. Их возможности и ограничения при использовании в 

инвентаризации, оценке и мониторинге почв и земельных ресурсов. Особенности каждого 

метода относительно регистрации и передачи характеристик почвенного покрова и 

земельных ресурсов, свойств почв и мониторинга Применение GPS для сбора почвенной 

информации. Составные части системы. GPS-приемник – особенности работы. Точность 

измерений, специфика возникающих искажений. Возможность использования GPS в 

почвенно-мелиоративных целях. 

ГИС-технологии, развитие представлений об использовании геоинформационных 

систем в области почвоведения.  

Информация в науках о земле (история и современное состояние)  

Особенности накопления данных, способы хранения и манипулирования данными в 

географии. Методические пределы традиционного географического и картографического 

анализа. Структуризация и систематизация данных. Эмпирическая и аналитическая 

география. Современные показатели оценки географических явлений. Связи в 

географических комплексах, моделях и прогнозах как показатели устойчивости и степени 

сложности. Временные ряды в географии. Синтез и моделирование в географических 

исследованиях. Предпосылки появления ГИС-технологий. 

Предмет геоинформатики. Понятие о геоинформатике. Преемственность принципов 

традиционного картографического анализа в ГИС-технологиях. Интегрированность 

геоинформатики. Взаимодействие геоинформатики с другими науками и ее положение в 

сфере современных научных знаний. 

Основные определения и понятия. Обзор определений геоинформационных систем. 

Основные конструктивные и смысловые блоки ГИС. Основные этапы преобразования 

географической информации при создании и функционировании ГИС. Требования к данным 

и информации в ГИС.  

Конструирование ГИС, ввод и обновление данных. Подходы к конструированию 

ГИС. Конфигурирование данных в уже созданных ГИС. Различия между конструированием 

и конфигурированием ГИС. Ввод данных в ГИС, источники данных и их типы. Технические 

средства ввода данных, их особенности и предпочтительность применения в зависимости от 

задачи. Общие вопросы создания тематических баз данных.  

Форма контроля – зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
1. Основы геоинформатики. В 2-х кн. Кн. 1-2 : доп. М-вом образования РФ в качестве 



учеб. пособия для вузов / под ред. В.С. Тикунова. - М. : Академия, 2004. - 352 с. 

2. Инженерная графика: доп. М-вом образования РФ в качестве учеб. для вузов, обу-

чающихся по направлениям подготовки и специальностям в области техники и 

технологии, сельского и рыбного хоз-ва / А. И. Лагерь. - 3-е изд. - М. : Высш. шк., 

2004. - 334 с. 

3. Савиных, В.П. Геоинформационный анализ данных дистанционного зондирования 

/ Савиных, Виктор Петрович, Цветков, Виктор Яковлевич - М.: Картгеоцентр-

Геодезиздат, 2001. - 228 с. 

Сведения о составителях: Стрелков Сергей Петрович, к.б.н., доцент кафедры бота-

ники, биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Б.11 ФИЗИКА 

Цель дисциплины: формирование представлений, понятий, знаний о 

фундаментальных законах классической и современной физики и навыков применения в 

профессиональной деятельности физических методов измерений и исследований: изучение 

законов механики, термодинамики, электромагнетизма, оптики; атомной физики; овладение 

методами лабораторных исследований; выработка умений по применению законов физики в 

землеустройстве. 

Основные задачи:  

- изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи; 

- овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-

технических задач; 

- формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к 

грамотному научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при 

создании или использовании новой техники и новых технологий; 

- освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в природе, и 

пределов применимости этих теорий для решения современных и перспективных 

профессиональных задач;  

- формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира; 

- ознакомление студентов с историей и логикой развития физики и основных еѐ 

открытий. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть, дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е.  

Основные образовательные технологии: практико-ориентированное занятие, 

бинарный урок, интерактивная лекция, круглый стол. 

Содержание дисциплины:  
Механика. Кинематика. Кинематика движения материальной точки в пространстве. 

Кинематика движения материальной точки по окружности. Динамика материальной точки. 

Динамика твердого тела. Колебания. Специальная теория относительности.  

Молекулярная физика и термодинамика. Термодинамика идеального газа. Явления 

переноса в газах. Реальные газы. 

Электричество и магнетизм. Постоянное электрическое поле в вакууме. 

Электрическое поле в диэлектриках. Проводники в постоянном электрическом поле. 

Электрический ток. Постоянное магнитное поле в вакууме. Действие магнитного поля 

на заряды и токи. Электромагнитная индукция. Электромагнитные колебания. 

Электромагнитное поле. 

Оптика. Волновая оптика. Интерференция. Дифракция. Поляризация света. Квантовая 

оптика. Тепловое излучение. Фотоны 

Атомная физика. Боровская теория атома. Основы квантовой механики. Строение 

атома. Физика атомного ядра. 



Форма контроля: 1 семестр – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Трофимова Т.И., Курс физики. - М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 560 

с. 

2. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. – СПб: Книжный мир, 

2007. – 328 с. 

3. Тишкова С.А., Лихтер А.М., Курс лекций «Механика, электричество и магнетизм» 

- Издательский дом «Астраханский университет», 2011. 

Сведения о составителях: Алыкова О.М., доцент кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры общей физики. 

Б1.Б.12 ХИМИЯ 

Цель дисциплины: изучить основные понятия, законы и достижения современной 

химии; виды химических систем; основы химической термодинамики и кинетики; 

реакционную способность веществ и способы их идентификации; сформировать навыки 

решения элементарных задач фундаментальных разделов химии без привлечения сложного 

математического аппарата, а также навыки применения химических законов и моделей в 

почвоведении. 

Основные задачи:  

- изучить основные понятия и законы химии, строение атомов и молекул, основные 

квантово-механические представления об образовании химической связи, основные классы 

неорганических и органических веществ, их свойства, номенклатура, основы физической и 

коллоидной химии;  

осуществить в лабораторных условиях получение и исследование химических 

свойств неорганических и органических соединений, изучения закономерностей протекания 

химических процессов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть, дисциплина осваивается в 1, 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2,3 з.е. 

Основные образовательные технологии: практико-ориентированное занятие, 

круглый стол, семинарское занятие «Сформулировать–поделиться–создать – проверить».  

Содержание дисциплины:  
Химия – одна из фундаментальных наук о природе. Предмет и задачи химии. Химия и 

почвоведение. Роль химии как производительной силы общества. Химическое и 

сельскохозяйственное производства и проблема охраны биосферы. 

Химические системы: растворы, дисперсные системы, электрохимические системы, 

катализаторы, полимеры и олигомеры, химическая термодинамика и кинетика; энергетика 

химических процессов, химическое и фазовое равновесие, скорость реакции и методы ее 

регулирования, колебательные реакции; реакционная способность веществ; химия и 

периодическая система элементов, кислотно-основные и окислительно-восстановительные 

свойства веществ, химическая связь, комплиментарность; химическая идентификация: 

качественный и количественный анализ, физико-химический и физический анализ. 

Химический практикум.  

Органическая химия. Углеводороды. Спирты, фенолы, меркаптаны. Простые эфиры и 

эфиры неорганических кислот. Карбоновые кислоты и их производные. Жиры. Углеводы. 

Амины. Аминокислоты и белки. 

Физическая химия. Основы химической термодинамики. Законы термодинамики. 

Химичекое равновесие. Фазовые равновесия. Растворы. Электропроводность электролитов. 

Электродные равновесия. 



Коллоидная химия. Основы современного учения о дисперсном состоянии вещества и 

поверхностных явлениях в дисперсных системах. Преимущественное внимание уделяется 

тем разделам коллоидной химии, которые наиболее важны для понимания природы 

процессов в почвенных системах и освоение которых необходимо для подготовки 

квалифицированных специалистов в области почвоведения. 

Форма контроля: 1 семестр – зачет, 2 семестр – экзамен.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Общая химия: учеб. для студ. Учреждений высш. проф. Образования / Г.П. 

Жмурко, Е.Ф. Казакова, Н.В. Кузнецов, А.В. Яценко; под ред. С.Ф. Дунаева. – 2-е 

изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 512 с. 

2. Харитонов Ю.А. Аналитическая химия (аналитика). В 2 кн. Кн. 1. Общие 

теоретические вопросы. Качественный анализ. Учеб. для вузов. / Ю.А. Харитонов. 

– М.: Высш. шк., 2005. – 615 с. ISBN 5-06-003835-1 

Сведения о составителях: Кривенцева Л.А., ассистент кафедры неорганической и 

биоорганической химии, Щепетова Е.В., доцент кафедры органической и фармацевтической 

химии. 

Б1.Б.13 БИОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: познание основ организации живых организмов, особенностей их 

функционирования, биологического разнообразия, получение представлений о роли живых 

организмов в общей структуре и взаимодействии сфер Земли; ознакомление студентов с 

биологическими знаниями, в объѐме необходимом для обеспечения профессиональной 

деятельности.  

Основные задачи:  

1. освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, 

Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, о 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в фор-

мировании современной естественно-научной картины мира; о методах научного 

познания; 

2. овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практи-

ческой деятельности людей, в развитии современных технологий; определять жи-

вые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описа-

ния и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализи-

ровать информацию о живых объектах. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть, дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е.. 

Основные образовательные технологии: практико-ориентированное занятие, 

бинарный урок, интерактивная лекция, круглый стол. 

Содержание дисциплины:  
Свойства, признаки и уровни организации живой материи; строение и функции 

живых систем: клетки и ткани; наследственность и изменчивость организмов; 

классификация, анатомия, морфология, физиология, разнообразие растений, грибов и 

лишайников, беспозвоночных животных, позвоночных животных; разнообразие и 

особенности строения и жизнедеятельности вирусов и бактерий; эволюция органического 

мира; физиология, экология и здоровье человека; методология и перспективные направления 

биологических исследований; биоэтика. 

Форма контроля: 2 семестр – зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 



1. Биология : учеб. для студентов учреждений  высш . образования ВПО    по направлениям 

«Биология», «География» , «Экология и природопользования», « Гидрометеорология» / С.Г. 

Мамонтов, В.Б. Захаров, Т.А.. Козлова, .: под ред С.Г. Мамонтова. 5-е изд. : -М.- Академия, 

2014 г. 512с.Сведения о составителях: Закутнова В.И., д.б.н., профессор кафедры 

ботаники, биологии экосистем и земельных ресурсов. 

2. Биология с основами экологии : рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. для вузов... 

обучающихся по естествен. специальностям и направлениям / А. П. Пехов. - 5-е издю ; стер. 

- СПб. : Лань, 2005. - 688 с. 
Сведения о составителях: Закутнова В.И., д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Б.14 ЭКОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: формирование представлений, понятий, знаний о 

взаимодействии биосферы и человека; овладение принципами рационального использования 

природных ресурсов; выработка умений по применению законов экологии в 

землеустройстве. 

Основные задачи:  

- рассмотрение основных закономерностей функционирования биосферы, ее 

структуры законов существования и развития экосистем, взаимоотношений человека и 

окружающей его среды, влияние экологической обстановки на качество жизни человека; 

- понимание формирования и тенденций развития глобальных проблем окружа-

ющей среды; 

- освоение экологических принципов рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы; 

- познание основ экономики природопользования; 

- получение представлений об экологической безопасности; 

приобретение знаний об основах профессиональной ответственности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть, дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование, кейс-задачи. 

Содержание дисциплины:  
Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, сообщества и популяции, 

взаимоотношения организма и среды, экология и здоровье человека.  

Глобальные экологические проблемы. Экологические принципы рационального 

использования природных ресурсов и охраны природы. Рациональное природопользование и 

охрана окружающей среды.  

Экономика и правовые основы природопользования. Основы экологического права. 

Профессиональная ответственность. Инженерная защита окружающей среды. Социально-

экономические аспекты экологии. Международное сотрудничество в области окружающей 

среды. 

Форма контроля: 1 семестр – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Бродский, А.К. Экология: доп. УМО по клас. ун-тет. образованию в качестве учеб. 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям подгот. бакалавров 

"Биология", "Экология и природопользование" / А. К. Бродский. - М.: КНОРУС, 

2012. - 272 с. –  

2. Добровольский, Г.В.    Экология почв. Учение об экологических функциях почв: 

рек. УМО по классич. ун-тскому образованию в качестве учеб.. для студентов 

вузов, обучающихся по спец. и направлению подгот. высш. проф. образования... 



"Почвоведение" / Г. В. Добровольский, Е. Д. Никитин. - 2-е изд.; уточн. и доп. - М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 2012. - 412 с. 

3. Миркин, Б.М.    Основы общей экологии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Б. 

М. Миркин, Л. Г. Наумова. - М. : Унив. кн., 2012. - 240 с. 

Сведения о составителях: Сокольская Е.А., к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, 

зоологии и аквакультуры. 

Б1.Б.15 ГЕОЛОГИЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: изучение теоретических основ геологии и геоморфологии и их 

практическое использование в почвоведении. 

Основные задачи: 

- Познание законов развитием рельефа и использование выявленных закономерностей 

в практической деятельности человеческого общества. 

- Ознакомление студентов с системой основных научных знаний и методов 

исследования в области геоморфологической науки. 

- Приобретение студентами навыков и умений анализировать и сопоставлять научную 

геоморфологическую информацию в виде графических приложений, что позволит 

более глубоко анализировать процессы, происходящие в верхней поверхности 

литосферы 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК- 1, ПК- 1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть, дисциплина осваивается во 2, 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3,2 з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование, кейс-задачи. 

Содержание дисциплины:  
Геология как наука и ее взаимосвязанные направления. Основной объект и методы 

геологических исследований. Геоморфология. Связь геологии и геоморфологии с 

почвоведением и другими естественными науками. Значение пограничных наук -геохимии, 

биохимии, геофизики, кристаллохимии в изучении земной коры. Влияние геологических и 

геоморфологических условий на строение и эволюцию почв. Общие сведения о строении и 

развитии земного шара и земной коры как планеты.  

Геологические процессы и их рельефообразующая роль. Общий обзор геологических 

процессов. Геологические процессы внутренней динамики (эндогенные) и внешней 

динамики (экзогенные). Связь и взаимная обусловленность геологических процессов. 

Понятие о принципе актуализма и сравнительно-историческом методе: их значение в 

изучении геологических процессов развития земной коры. Рельеф земной поверхности как 

результат взаимодействия эндогенных и экзогенных процессов. Процессы внешней динамки 

(экзогенные) и связанные с ними формы рельефа.  

Процессы внутренней динамики.  

Элементы исторической геологии. Основные документы, по которым 

восстанавливается история развития земной коры. Задачи исторической геологии. 

Относительный возраст горных пород и методы его определения. Абсолютный возраст 

горных пород и методы его определения. Геохронологическая и стратиграфическая шкалы. 

Краткая характеристика докембрия, палеозоя, мезозоя и кайнозоя. Основные структурные 

элементы земной коры. Четвертичный (антропогеновый) период развития земли. 

Самостоятельность четвертичного (антропогенового) периода, его продолжительность и 

нижняя граница. Основные события четвертичного периода. Изменения климата. 

Материковые оледенения, их причины. Ледниковые и межледниковые эпохи. Эвстатические 

колебания уровня Мирового океана. Гляциоизостатические движения. Особенности развития 

органического мира. Этапы развития человека. Формирование современной структуры 



земной коры, рельефа и покрова четвертичных отложений. Современная климатическая 

зональность и связь ее с рельефом. 

Форма контроля: 1 семестр – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Рычагов, Г.И.   Общая геоморфология : рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. 

для студентов вузов,  по геогр. специальностям / Рычагов, Г.И. - 3-е изд. ; перераб. и 

доп. - М. : Изд-во Моск. ун-та: Наука, 2006. - 416 с. - (МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Клас. ун-тский. учеб.). 

2. Геоморфология: рек. УМО по образованию в обл. географии в качестве учеб. пособ. 

для студ. вузов, ... по спец. "География" / под ред. А.Н. Ласточкина и Д.В. Лопатина 

- ; - М. : Академия, 2005. - 528 с. - (Высш. проф. образование). 

Сведения о составителях: И.В. Быстрова, к.г-м.н., доцент кафедры геологии, 

гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

Б1.Б.16 ОБЩЕЕ ПОЧВОВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: познание основных методов почвенных исследований; получение 

начальных сведений о вещественном составе почв, его трансформации в процессе эволюции 

почв, о важнейших почвенных процессах; ознакомление с важнейшими типами почв и их 

географическом распространении на Земле. 

Основные задачи: 

- изучение происхождения, состав и свойства органической и минеральной части поч-

вы, ее поглотительной способности, кислотно-щелочных и окислительно-

восстановительных процессов, экологических функций; 

- знакомство с факторами, общей схемой и процессами почвообразования; 

- выработка умений пользоваться современной почвенной терминологией, 

лабораторным оборудованием, измерительными приборами, химической посудой и 

реактивами, применяемыми в аналитической практике при исследовании почвенных 

образцов, обобщать и правильно интерпретировать результаты анализов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть, дисциплина осваивается в 1, 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3,2 з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование, кейс-задачи. 

Содержание дисциплины:  
Понятие о почве как самостоятельном естественно-историческом теле. Место и роль 

почвы в биосфере. Почва как средство производства и предмет труда в сельском хозяйстве. 

В.В.Докучаев – основоположник научного генетического почвоведения. Его учение о 

почве, факторах почвообразования и почвенных зонах. Развитие учения В.В.Докучаева 

школами отечественных и зарубежных почвоведов. 

Понятие о почве как о биокосной системе. Понятие о биосфере как одной из земных 

оболочек (геосфер). Почва как неотъемлемая и незаменимая часть биосферы, биогеоценоза. 

Функции почвы в биосфере. Проблема взаимодействия человека и почвы. 

Структура почвоведения и его место в системе наук. Дифференциация почвоведения 

на отдельные отрасли и их взаимосвязь. Роль почвоведения в решении экологических 

проблем и проблем обеспечения населения продовольствием. 

Главные компоненты почвы. Свойства почв. Сложение почв. Почвенный горизонт. 

Почвенный профиль. Почвообразовательный процесс. Режимы почвообразования. 

Плодородие почв. Почва как компонент биосферы и биогеоценозов. Факторы 

почвообразования. 



Классификация почв. Типы почв и их систематика. Систематика почв. Главнейшие 

типы почв. Классификации почв (российская, международная и др.). 

Форма контроля: 1 семестр – зачет; 2 семестр – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Вальков, В.Ф. . Почвоведение : Рек. М-вом образования РФ в каче-стве учебника 

для вузов / В. Ф. Вальков, Казеев, К.Ш., Колесников, С.И. - М.- Ростов- н/Д.: МарТ, 

2004. - 496 с. 

2. Федотова, А.В., Яковлева Л.В. Практикум по общему почвоведению: учеб. пособие 

для сдудентов, обучающихся по спец.: 013000 Поч-воведение; 110201 Агрономия - 

Астрахань : Астраханский ун-т, 2013. - 68 с. - (М-во образования и науки РФ. 

АГУ). - ISBN 978-5-9926-0440-5. 

3. Розанов Б.Г. Морфология почв. – М.: МГУ, «Академический проект», 2004. –  432с. 

4. Шишов Л.Л., Лебедева И.И., Тонконогов В.Д. Классификация почв России и 

перспективы ее развития. – М.; Наука, 2005. 

 

Сведения о составителях: Федотова А.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Модуль Б1.Б.17 ПОЧВОВЕДЕНИЕ 

Б1.Б.17.01 УЧЕНИЕ О ПОЧВЕННЫХ СВОЙСТВАХ И ПРОЦЕССАХ, 

ГЕОГРАФИЧЕСКОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ ПОЧВ 

Цель дисциплины: дать студентам базовые знания о почве (еѐ составе, свойствах, 

почвенных режимах, процессах, генезисе), о классификации почв, почвенном разнообразии, 

экологических функциях. 

Основные задачи:  

Задачи курса: 

- изучение методов исследования почвенного покрова; 

- изучение взаимосвязи географии почв с земледелием;  

- изучение климата, растительности, почвообразующих пород, рельефа, времени как 

факторов географического распространения почв; 

- основных закономерностей распространения почв, классификации почв; 

- принципов почвенного районирования СНГ. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК- 2. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование, кейс-задачи. 

Содержание дисциплины:  

Понятие о почве как самостоятельном естественно-историческом теле. Место и роль 

почвы в биосфере. Почва как средство производства и предмет труда в сельском хозяйстве. 

В.В.Докучаев – основоположник научного генетического почвоведения. Понятие о почве как 

о биокосной системе. Понятие о биосфере как одной из земных оболочек (геосфер). 

Функции почвы в биосфере. Структура почвоведения и его место в системе наук. 

Дифференциация почвоведения на отдельные отрасли и их взаимосвязь. Роль почвоведения 

в решении экологических проблем и проблем обеспечения населения продовольствием. 

Главные компоненты почвы. Свойства почв. Сложение почв. Почвенный горизонт. 

Почвенный профиль. Почвообразовательный процесс. Режимы почвообразования. 

Плодородие почв. Почва как компонент биосферы и биогеоценозов. Факторы 



почвообразования. Классификация почв. Типы почв и их систематика. Систематика почв. 

Главнейшие типы почв. Классификации почв (российская, международная и др.). 

Форма контроля: 3 семестр – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. География почв с основами почвоведения : Доп. УМО по специальностям пед. 

образования в качестве учеб. пособия для вузов / В. П. Белобров, И. В. Замо-

таев, С. В. Овечкин. - М. : Академия, 2004. - 352 с. 

2. Кусов, В.С. Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки : рек. УМО по  

классическому университетскому образованию в качестве учеб. пособия для 

студ. вузов, обуч. по специальности  "Геология" / Кусов, В.С. - ; - М. : Акаде-

мия, 2009. - 256 с. 

Сведения о составителях: Федотова А.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов, Стрелков С.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Б.17.02 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

Цель дисциплины: Получить базовые знания об использовании почв, как 

неотъемлемой части биосферы и причинах, масштабах и мерах по предупреждению 

деградации почв. 

Основные задачи: 

- основные направления рекультивации земель в зависимости от характера 

деградации почвенного покрова; 

- основные этапы рекультивации почв и нормативные регламенты РФ, связанные с 

оценкой степени деградации почв. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК- 1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть, дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины:  

Почва и биосфера. Ее место в биосфере. Эволюция биосферы и почвы.  

 Причины и последствия нарушения земель, классификация нарушенных земель; 

этапы рекультивации: подготовительный, технический, биологический; принципы, способы, 

технические средства и технологии рекультивации; восстановление агрогеосистем; очистка 

земель от загрязнения; инженерно-экологические системы: состав, способы создания, 

управление, мероприятия по охране земель, борьба с эрозией. 

Форма контроля: зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Лейкин Ю. А. Основы экологического нормирования: Учебник / Ю.А. Лейкин. 

- М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с. 

2. Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы: рек. 

Научно-методическим советом по экологии М-ва образования и науки РФ в 

качестве учеб. пособия для студентов вузов, . по специальностям "Экология" 

и "География" / В.М. Константинов [и др.]; Под ред. В.М. Константинова. - 

М.: Академия, 2009. - 272 с. 

3. Кураков А.В., Ильинский В.В., Котелевцев С.В., Садчиков А.П. Биоиндикация 

и реабилитация экосистем при нефтяных загрязнениях (ред. Садчиков А.П., 

Котелевцев С.В.). - М.: Издательство "Графикон", 2006. - 336 с. 



http://znanium.com/bookread.php?book=345097 

Сведения о составителях: Федотова А.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Б.17.03 ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ПОЧВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Цель дисциплины: является 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. 

Основные задачи: ознакомить студентов с общими вопросами методологии 

математического моделирования, местом это метода в почвенных исследованиях, 

спецификой почвы как объекта моделирования. Рассмотреть подходы к математическому 

моделированию отдельных почвенных процессов. Уделить внимание построению 

эмпирических математических моделей и их статистическому обоснованию. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, 2. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть, дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: практические занятия, проблемное 

обучение, контекстное обучение. 

Содержание дисциплины: 
Методология моделирования. Цели моделирования. Понятие о прогнозном 

математическом моделировании. Основные типы вычислительных экспериментов. Этапы 

процедуры моделирования и построения модели. Параметры моделей и их определение. 

Почва, как объект моделирования. Экспериментальное обеспечение моделей. Физическое 

обоснование моделей. Статистические критерии соответствия экспериментальных и 

расчетных данных при аппроксимации. Математические модели продуктивности 

агроценозов по многолетним экспериментальным данным. Математические модели солевого 

состояния почвенного покрова при резкой смене гидрологического режима и уровня 

грунтовых вод. Физико-химические модели процессов массообмена в мелиорируемых 

почвах. Физико-химических параметры переноса в процессах миграции веществ в почвах. 

Адекватность и точность моделей. 

Форма контроля: зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Теория вероятностей и математическая статистика. Математические модели : доп. 

НМС по математике М-ва образования и науки РФ в качестве учеб. пособия для 

студентов вузов, обучающихся по направлению "Биология" / В.Д. Мятлев, Л.А. 

Пенченко, Г.Ю. Ризниченко, А.Т. Терехин - ; - М. : Академия, 2009. - 320 с.. 

2. Рыжова, И.М. Математическое моделирование почвенных процессов. Изд-во 

Моск.ун-та, 1987. 82 с. 

3. Пачепский, Я.А. Математические модели процессов в мелиорируемых почвах. 

Изд-во Моск.ун-та, 1992.85 с 

Сведения о составителях: Федотова А.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=345097


Б1.Б.17.04 ЭРОЗИЯ И ОХРАНА ПОЧВ 

Цель дисциплины: формирование основных понятий об эрозии и эрозиоведении, 

факторах ветровой и водной эрозии, методах изучения эрозии почв, оценке опасности эрозии 

почв, методах предупреждения водной, ветровой и ирригационной эрозии. 

Основные задачи: знакомство с современным состоянием почв и земельных 

ресурсов Российской Федерации, с разнообразием факторов и видов деградации почв. 

Изучение теоретических основ эрозионно-аккумулятивных процессов, экологических и 

экономических аспектов охраны почв от эрозии и дефляции. Развитие навыков анализа 

возможности развития эрозии с целью самостоятельного решения практических задач по 

экологически сбалансированному использованию эродированных и эрозионно-опасных 

земель. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК- 1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть, дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: практические занятия, проблемное 

обучение, контекстное обучение. 

Содержание дисциплины: 
Определение понятия «эрозия почв», классификация эрозионных процессов. Ущерб, 

причиняемый эрозией народному хозяйству и окружающей среде. Распространение эрозии 

почв в России. История исследований процессов эрозии почв и мер защиты от них. 

Основные гидравлические характеристики потока. Режимы течения. Закономерности 

течения жидкости. Коэффициент шероховатости поверхности. Распределение скоростей 

водного и воздушного потоков по вертикали. Понятия «водораздельная линия», 

«водосборная площадь», «бассейн». Элементы баланса воды для бассейна. Показатели, 

используемые для описания стока. Изменьчивость стока. Расчет максимальных объемов 

талого и ливневого стоков заданной обеспеченности. Расчет скорости движения воды по 

склону. Физический смысл критических скоростей. Метод расчета критических скоростей 

потоков для почв. Транспорт и аккумуляция наносов. Климатические факторы. 

Топографические факторы. Почвенные и литологические факторы. Влияние почв на 

формирование дождевого стока. Особенности формирования стока при снеготаянии. 

Прогнозирование стока при снеготаянии. Противоэрозионная стойкость почв и грунтов. 

Биогенные факторы. Антропогенные факторы. Климатические факторы. Общие сведения об 

атмосфере. Циркуляция атмосферы. Режим ветров. Режим атмосферных осадков и 

температуры. Топографические факторы. Почвенные и литологические факторы. 

Агрегатный состав. Гранулометрический состав. Органическое вещество почв. Химический 

состав. Вода в почве. Противодефляционная стойкость почв. Растительность. 

Противодифляционная стойкость агробиогеоцинозов. Трансформация полей 

метеорологических величин под действием растительности. Хозяйственная деятельность 

человека. Методология эрозионных исследований. Пассивный эксперимент в природе. 

Активный эксперимент в природе. Физическое моделирование. Метод подобия. Принцип 

действия и устройство среднего эрозионного лотка. Устройство и принцип работы 

аэродинамической установки. Изменение свойств почв под влиянием эрозии и способы их 

улучшения. Классификация эродированных и дефлированных почв. Классификация 

линейных форм эрозии. Особенности картографирования эродированных почв. Применение 

аэрокосмических методов при почвенно-эрозионном картографировании. Принципы 

прогнозирования эрозии почв. Прогнозирование дождевой эрозии почв. Прогнозирование 

эрозии почв при снеготаянии. Прогнозирование эрозии почв при орошении. 

Прогнозирование ветровой эрозии почв. Агротехнические эрозионные мероприятия. 

Использование почвозащитных свойств растительности. Противоэрозионная обработка 

почвы. Способы водозадерживающей обработки почв. Агролесомелиоративные 



противоэрозионные мероприятия. Общие представления. Стокорегулирующие лесные 

насаждения. Лесомелиорация овражно-балочных систем. Гидротехнические 

противоэрозионные мероприятия. Простейшие гидротехнические сооружения на 

водосборной площади. Гидротехнические сооружения на оврагах. Организационно-

хозяйственные мероприятия. Правовые и организационные основы охраны почв от эрозии. 

Принципы проектирования противоэрозионных и пртиводефляционных мероприятий. 

Принципы осуществления противоэрозионных мероприятий на землях 

сельскохозяйственного фонда. 

Форма контроля: 4 семестр - зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Эрозия и охрана почв : рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. пособ. Для 

вузов/ М.С. Кузнецов, Г.П. Глазунов. 2-е изд., перера. И доп.- М.: МГУ –Колосс 

2004г. 352с. 

2. Деградация и охрана почв. Под ред. акад. РАН Г.В. Добровольского. Изд. МГУ. М. 

2002. 

3. Кузнецов М.С., Глазунов Г.П., Григорьев В.Я.  Прогнозирование и предупрежде-

ние эрозии и дефляции почв.  М. Изд. МГУ.1989. 

Сведения о составителях: Федотова А.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Б.17.05 АГРОХИМИЯ 

Цель дисциплины: научить студентов обоснованно применять удобрения в 

конкретных условиях. Для этого необходимо изучить взаимодействие между удобрением, 

почвой и растением в процессе питания растений, с учетом их биологических особенностей. 

Изучение питания растений прежде всего связывает агрохимию с физиологией и 

биохимией растений. Превращение удобрений в почве связано со свойствами почвы, с 

химическими и микробиологическими процессами, что изучается в почвоведении, химии и 

биологии. 

В агрохимии в соответствии с целями и задачами применяются такие методы 

исследования как химический анализ почв, растений и удобрений, постановка 

физиологического опыта, полевые опыты с удобрениями. Изучение взаимодействия 

растений с почвой и удобрением в конкретных условиях позволяет выявить недостающие 

факторы в жизни и питании растений, и рекомендовать соответствующие практические 

приемы повышения урожая и его качества. 
Основные задачи: 

- изучение минерального питания растений и способов его регулирования путем науч-

но обоснованного и рационального применения удобрений; 

- изучение биологических, химических и физико-химических свойств почв в качестве 

условия произрастания и источника питания растений и применения удобрений; 

- изучение методов количественного анализа растений, минеральных, органических 

удобрений и мелиорантов, почв и грунтов химическими и инструментальными мето-

дами; 

- изучение классификаций минеральных и органических удобрений, а также 

химических мелиорантов, их состава, свойств и агротехнических требований к их 

применению и систем применения удобрений в хозяйствах, севооборотах и при 

возделывании отдельных сельскохозяйственных культур в различных почвенно-

климатических зонах страны. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК- 1, 2. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть, дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 



Основные образовательные технологии: практические занятия, проблемное 

обучение, контекстное обучение. 

Содержание дисциплины: 
Значение агрохимии в обеспечении населения высококачественными продуктами 

питания. Роль удобрений в воспроизводстве плодородия почвы и в повышении 

продуктивности земледелия. 

Производство и применение удобрений в России и в зарубежных странах. Состояние 

сырьевой базы для производства минеральных удобрений. Перспективы применения 

агрохимических средств. Понятие об агрохимии. Д.Н. Прянишников об агрохимии. 

Взаимосвязь в агроэкосистеме почвы, климата, удобрений и растения – основное 

содержание агрохимической науки. Современные представления о задачах и функциях 

агрохимии. Улучшение экологического состояния агроэкосистем – важнейшая функция 

агрохимии. Методы агрохимии: лабораторные – химические, физико-химические; 

физиолого-агрохимические – вегетационные, лизимитрические, в фитотронах; полевые 

опыты – микрополевые, мелкоделяночные, краткосрочные, длительные и стационарные. 

Связь агрохимии с фундаментальными науками: почвоведением, физиологией растений, 

биохимией растений, биогеохимией, микробиологией, географией, экологией, 

радиоэкологией, а также с прикладными дисциплинами: земледелием, растениеводством, 

защитой растений, мелиорацией, метеорологией, животноводством, механизацией 

сельскохозяйственного производства, экономикой сельского хозяйства. 

Форма контроля: 5 семестр – экзамен, курсовая работа.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Минеев, В.Г. Агрохимия : Рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. для студ. 

вузов, обучающихся по направлению 510700 "Почвоведение" и спец. 013000 

"Почвоведение" - 2 изд. ; перераб. и доп. - М. : Изд-во МГУ: КолосС, 2004. - 720 с. 

- ISBN 5-9532-0253-9. 

2. Агрохимия : практикум для студентов, обучающихся по спец. 013000- 

Почвоведение; 310200- Агрохимия / сост.: Л.В. Яковлева, А.А. Мухина, М.А. 

Горшкова - ; - Астрахань : Астраханский ун-т, 2006. - 89 с. 

3. Пискунов, А.С. Методы агрохимических исследований: доп. М-вом с.-х. РФ в 

качестве учеб. пособия для вузов / А. С. Пискунов. - М. : КолосС, 2004. - 312 с. 

Сведения о составителях: Яковлева Л.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Б.17.06 ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

Цель дисциплины: Основной целью дисциплины является изучение методов и 

экологически безопасных технологий рационального использования земель, повышения 

урожайности сельскохозяйственных культур, воспроизводства плодородия почв. Требования 

к уровню усвоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать факторы жизни растений и 

законы земледелия, методы и приемы воспроизводства плодородия почвы, биологические 

особенности сорных растений и методы регулирования их численности в агрофитоценозах; 

научные основы севооборотов, принципы их построения, введения и освоения; 

технологические свойства почвы, приемы и системы ее механической обработки; основы 

защиты почв от эрозии; общие подходы к экологической оценке основных элементов систем 

земледелия; особенности систем земледелия различных регионов страны. 

Основные задачи: 

- изучение основных законов земледелия и возможности их применения на практике; 

- изучение наиболее актуальных и рациональных способов использования пахотных 

земель в процессе выращивания полевых культур; 

- изучение возможностей снижения негативного воздействия на почву механической 

обработки и других приемов агротехники. 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: практические занятия, проблемное 

обучение, контекстное обучение. 

Содержание дисциплины: 
В системе агрономических наук земледелию принадлежит важная роль. Это отрасль 

знаний, связывающая естественнонаучные дисциплины с прикладными, агрономическими. 

К. А. Тимирязев главной задачей научного земледелия считал изучение требований 

культурных растений и разработку способов их удовлетворения. Эти способы должны быть 

направлены прежде всего на развитие растения в нужном для земледельца направлении, 

например, для получения максимального количества семян хорошего качества или для 

развития вегетативных органов (стебля и листьев), для получения корнеплодов и т.д. 

Развивая учение Тимирязева о связи физиологии растений с земледелием, Д. Н. 

Прянишников считал объектами изучения физиологии - свойства растений, почвоведения и 

метеорологии - свойства окружающей среды, а земледелия - способы согласования этих 

свойств путем воздействия преимущественно на почву и растение. В. Р. Вильяме основную 

задачу земледелия видел «в обеспечении культурным растениям непрерывно в течение всего 

периода их жизни одновременного максимального наличия в почве усвояемой воды и 

усвояемой пищи». Таким образом, эти определения выражают одну и ту же мысль - задача 

научного земледелия состоит в том, чтобы соответствующими приемами воздействия, 

преимущественно на почву, полнее удовлетворять потребности возделываемых растений 

главным образом в почвенных факторах их жизни - воде и питательных веществах. Это 

может быть достигнуто путем повышения эффективного плодородия почвы, что на 

современном этапе составляет цель не только земледелия, но и ряда других наук, например, 

агрохимии, мелиорации, которые выделились в самостоятельные дисциплины в начале XX 

столетия. Несколько раньше такую самостоятельность получили разделы общего земледелия 

о сельскохозяйственных машинах и орудиях (механизация сельскохозяйственного 

производства) и о методах борьбы с болезнями и вредителями растений (фитопатология и 

энтомология). 

 В современное содержание научного земледелия входит рациональное 

использование пахотной земли и повышение эффективного плодородия почвы с 

использованием преимущественно биологических и физических методов (воздействие 

растений, микроорганизмов, обработки почвы), а также борьбы с сорной растительностью. 

 Методы повышения плодородия почвы делят на физические, биологические и 

химические. Земледелие изучает и разрабатывает преимущественно физические (приемы и 

системы механической обработки почвы), биологические (растения, микроорганизмы, 

севооборот и т.д.) и химические (применение гербицидов для борьбы с сорными 

растениями) методы воздействия на почву и растения. Как составная часть агрономических 

наук, земледелие опирается на почвоведение, физиологию растений, микробиологию, 

метеорологию, физику, химию, учение о сельскохозяйственных орудиях и машинах. С 

другой стороны, земледелие служит фундаментом для всех растениеводческих дисциплин и 

специальных отраслей экономических наук. 

Форма контроля: 3 семестр - зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Агропочвоведение: рек. М-вом с/х РФ в качестве учебника для вузов по агрономиче-

ским специальностям / Муха, В.Д., Картамышев, Н.И., Муха, Д.В. - 2-е изд. ; исправ. 

и доп. - М. : КолосС, 2004. - 528 с. 

2. Земледелие /Г.Н.. Баздырев, В.Г. Лошаков, А.И. Пупонин. Под ред. А.И. Пупонина. 

М.: "Колос", 2000 г., - 552 с. 



3. Практикум по земледелию. И.П. Васильев, А.М. Туликов, Г.И. Баздырев и др.-М.: 

"Колос", 2004 г., - 424 с. 

4. Севообороты в современном земледелии /под ред. Лошакова В.Г. – М., МСХА, 2004. 

Сведения о составителях: Резк М.Е., к.с/х.н., доцент кафедры ботаники, биологии 

экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Б.17.07 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ПОЧВ 

Цель дисциплины: разобрать основные экономические аспекты оценки стоимости 

почв и земли и привить правовую грамотность в области оценки почв. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть, дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: практические занятия, проблемное 

обучение, контекстное обучение. 

Содержание дисциплины: 
Формирование и функционирование рынка земли в России. Экономические теории 

стоимости и оценки почв. Классификация видов стоимости. Земельная рента и ее учет при 

оценке почв и земельных участков. Правовое обеспечение оценки почв и земльных участков. 

Законодательное регулирование процедуры оценки стоимости почв. Имущественные права 

на землю. Градостроительные и иные ограничения в использовании земли. 

Форма контроля: 5 семестр - зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Варламов А.А., Севастьянов А.В. Земельный кадастр. В 6 т. Т. 5. Оценка земли и 

иной недвижимости. Учебник. – м.: КолосС, 2006. – 265 с. 

2. Планирование использования земельных ресурсов с основами кадастра : рек.  в ка-

честве учеб. пособия для студентов вузов, обуч. по направлению подготовки "Зем-

леустройство и кадастры" (квалификация (степень) "бакалавр" / Царенко, А.А., 

Шмидт, И.В. - ; - М. : Альфа-М; ИНФРА-М, 2014. - 400 с. 

Сведения о составителях: А.П. Сорокин, д.б.н., профессор кафедры ботаники, био-

логии экосистем и земельных ресурсов. 

Модуль Б1.Б.18 НАУКИ О ПОЧВЕ 

Б1.Б.18.01 ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ ПОЧВ 

Цель дисциплины: разобрать вопросы, связанные с происхождением и развитием 

почв, с изучением и прогнозированием процессов почвообразования с целью оптимизации 

свойств и режимов почв, разработки мероприятий по их рациональному использованию.  

Основные задачи: знание основных принципов, методов и инструментальных 

средств оценки почв земель различных категорий; правовые основы регулирования оценоч-

ной деятельности в отношении объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, ее 

субъектам или муниципальным образованиям, физическим и юридическим лицам, для целей 

совершения сделок с объектами оценки недвижимости; знать особенности институтов зе-

мельного права, направленных на регулирование отношений по государственному управле-

нию, охране почв, владению, пользованию распоряжению земельными участками, возникно-

вению и прекращению земельных правоотношений, ответственности за нарушения земель-

ного законодательства. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть, дисциплина осваивается в 6 семестре. 



Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: практические занятия, проблемное 

обучение, контекстное обучение. 

Содержание дисциплины: 
При реализации данного научного направления главное внимание уделяется 

изучению почв в конкретных условиях их формирования, особенностям их морфогенеза, 

естественной и антропогенной эволюции почв. Взаимосвязи почв с окружающими 

условиями, о процессах почвообразования, а также набором современных методов 

исследования для изучения процессов почвообразования и эволюции почв, необходимых для 

проведения самостоятельной научно-исследовательской работы в области генетического, 

лесного, экологического почвоведения. Освоению самых современных методов 

исследования как минеральной, так и органической части почвы с целью диагностики 

процессов почвообразования.  

Форма контроля: 6 семестр - зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Вернадский, В.И. Биосфера и ноосфера / В. И. Вернадский ; Предисл. Р.К. Балан-

дина. - М. : Айрис-пресс, 2004. - 576 с. 

2. Ивлев, А.М. Эволюция почв. Курс лекций / А.М. Ивлев. – Владивосток: Изд-во 

Дальневосточного университета, 2005. – 97с. 

3. Самойлова, Е.М. Эволюция почв / Е.М. Самойлова, Ю.С. Толчельников. – М.: Изд-

во МГУ, 1991. – 90с. 

Сведения о составителях: Федотова А.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Б.18.02 ХИМИЯ ПОЧВ 

Цель дисциплины: курс «химия почв» призван ознакомить студентов с 

химическими свойствами почв и показателями химического состояния почв, а также с 

теоретическими основами и методами охраны почв от загрязнения. 

Основные задачи: 

- изучение ионообменной способности почв, почвенной кислотности, окислительно-

восстановительного потенциала, гумусного состояния почв; 

- знакомство с современными физико-химическими методами исследования 

химических свойств почв; 

- выработка умений пользоваться современной почвенной терминологией, 

лабораторным оборудованием, измерительными приборами, химической посудой и 

реактивами, применяемыми в аналитической практике при исследовании 

химических свойств почв, обобщать и правильно интерпретировать результаты 

анализов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК- 1, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть, дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: практические занятия, проблемное 

обучение, контекстное обучение. 

Содержание дисциплины: 

В данной программе отражен современный подход к пониманию учения о почвенной 

массе, химии почвообразовательных процессов, химических основ плодородия и 

аналитической химии почв. 

Программа включает химические элементы, которые рассматриваются 

последовательно в соответствии с их положением в периодической системе Д.И. 

Менделеева. Специфические свойства почв, такие как ионообменная способность, почвенная 



кислотность, окислительно-восстановительный потенциал, гумусное состояние обсуждаются 

после той группы химических элементов, которая играет наиболее важную роль в появлении 

данного свойства. 

Форма контроля: 5 семестр - экзамен.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Орлов Д. С., Садовникова Л.К., Суханова Н.И. Химия почв: учебник для вузов по 

специальности "Агрохимия и почвоведение".- Москва : Высшая школа, 2005 .— 

558 c. 

2. Теория и практика химического анализа почв / Под ред. Л.А. Воробьевой. – М.: 

ГЕОС, 2006. – 400 с. 

3. Практикум по химическому анализу почв: рабочая тетрадь / Сост. Л.В. Яковлева. 

А.В. Федотова. - Астрахань: Астраханский ун-т, 2009. - 37 с. - ISBN 978-5-9926-

0274-6. 

Сведения о составителях: Яковлева Л.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Б.18.03 БИОЛОГИЯ ПОЧВ 

Цель дисциплины: изучить процессы и явления, которые составляют область 

исследований генетического почвоведения (происхождение и развитие почв, образование 

гумуса, формирование почвенного профиля т др.), физики и химии почв (роль 

микроорганизмов в образовании водопрочных агрегатов почв, в разрушении структуры, в 

превращении элементов и их аккумуляции), географии почв (разработка принципов и 

методов биологической диагностики и классификации почв), агрохимии и земледелия 

(почвенное плодородие и питание растений). 

Основные задачи: 

- _ ознакомиться с важнейшими почвенными организмами;  

- _ изучить воздействие различных организмов на протекающие в почве биологиче-

ские и биохимические процессы, определяющие направление почвообразования и 

уровень почвенного плодородия;  

- _ дать студентам глубокие и всесторонние знания о влиянии почвенной биоты на 

процессы превращения и трансформации в почве важнейших соединений и эле-

ментов (углерода, азота, серы и др.), процессы почвообразования;  

- _ изучить изменения структурно-функциональной организации микробных сооб-

ществ, при окультуривании почв;  

- _ углубить понимание студентами влияния микроорганизмов на уровень плодородия 

и здоровье человека. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: практические занятия, проблемное 

обучение, контекстное обучение. 

Содержание дисциплины: 

Почвенная биология как наука. Становление почвенной биологии. Почвенная биота. 

Высшие растения как основной источник органического вещества в почве. Почвенные 

водоросли. Почвенные простейшие. Почвенные животные. Грибы. Лишайники. Прокариоты. 

Роль микроорганизмов в биологическом круговороте веществ. Превращение соединений 

углерода и круговорот кислорода. Образование и окисление водорода. Цикл превращения 

азота. Цикл превращения серы. Превращения фосфора. Превращения калия. Вовлечение в 

биологический круговорот железа, марганца, алюминия и других элементов. Биологические 

процессы в почвообразовании. Общие понятия, принципы и концепции экологии 



применительно к биологии почв. Почва как среда обитания. Биологическое сообщество 

почв. Биологическая активность и биодиагностика почв. Методы исследования почвенной 

биоты. Методы исследования экологических функций почвенных микроорганизмов. 

Форма контроля: 3 семестр – экзамен, курсовая работа.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Звягинцев Д.Г., Бабьева И.П., Зенова И.Г. Биология почв. М.: Изд-во МГУ, 2005. 

445с. 

2. Практикум по биологии почв: Учеб. пособие / Зенова Г.М., П69 Степанов А.Л., 

Лихачева А.А., Манучарова Н. А. - М.: Издательство МГУ, 2002.- 120 с. 

Сведения о составителях: Сорокин А.П.., к.б.н., доцент кафедры ботаники, биологии 

экосистем и земельных ресурсов, Батаева Ю.В., к.б.н., доцент кафедры биоэкологии и 

биотехнологии. 

Б1.Б.18.04 ФИЗИКА ПОЧВ 

Цель дисциплины: рассмотреть современное состояние физики почв и стоящие 

перед ней проблемы управления физическим состоянием почв, протекающими в них 

физическим процессами и условиями проявления почвенного плодородия.  

Основные задачи: изучение физических свойств почвы и их влияние на 

инфильтрацию и перераспределение через почвенный профиль; освоение методов оценки 

физических свойств почв. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть, дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: практические занятия, проблемное 

обучение, моделирование, деловая игра. 

Содержание дисциплины: 

Методы, задачи и области применения физики почв. Взаимосвязь с другими науками. 

Основные этапы становления физики почв в области почвоведения. 

Иерархические уровни рассмотрения физических свойств и процессов. Задачи физики 

почв на каждом из уровней. Твердая фаза почвы. Водные свойства почвы. Перенос веществ 

и энергии в почве. Энерго- и массообмен в системе «почва-растение-атмосфера». Физико-

механические свойства почвы. Регулирование физических свойств, процессов и режимов 

почв. 

Форма контроля – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Шеин Е.В. Курс физики почв.: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 2005. – 432с. 

2. Федотова А.В. Физика почв. Лабораторный практикум. – Изд-во АГУ, 2005. – 

59с. 

3. Полевые и лабораторные методы исследования физических свойств и режимов 

почв: Методическое руководство. – М.: МГУ, 2001. – 200с 

Сведения о составителях: Федотова А.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Б.18.05 МЕЛИОРАЦИЯ ПОЧВ 

Цель дисциплины: изучение основных видов мелиоративных мероприятий, их 

классификация, практическое использование в различных климатических зонах, принципы и 

способы реализации. 



Основные задачи: изучение основных видов мелиоративных мероприятий, их 

классификация, практическое использование в различных климатических зонах, принципы и 

способы реализации. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК- 1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть, дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: практические занятия, проблемное 

обучение, моделирование, деловая игра. 

Содержание дисциплины: 

Общие сведения о мелиорации. История развития мелиорации. Общая 

направленность мелиоративных мероприятий. Оросительные мелиорации и потребность в 

них. Классификация видов орошения. Основные элементы оросительной системы. Техника 

полива. Виды орошения. Мелиорация засоленных почв. Мелиорация солонцов и 

солонцеватых почв. Мелиорация такыров. Осушительные мелиорации. Тепловые 

мелиорации. Почвенно-мелиоративные изыскания и мелиоративное проектирование.  

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Зайдельман, Ф.Р. Мелиорация почв: учебник / Ф.Р. Зайдельман, - 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: Изд-во МГУ, 2003. - 448 с. 

2. Зайдельман Ф. Р. Практикум по курсу «Мелиорация почв» / Зайдельман Ф.Р., 

Смирнова Л.Ф., Шваров А.П., Никифорова А.С. // М.: Издательство Московского 

университета. – 2002. – 52 с. 

Сведения о составителях: Федотова А.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Б.18.06 ГЕОГРАФИЯ ПОЧВ 

Цель дисциплины: раскрыть основы географического распространения почв и 

изучить структуру почвенного покрова России и мира. 

Основные задачи: 

- Изучить методы и законы географии почв. 

- Изучить основные типы почв почвенно-биоклиматических поясов, их генезис, 

классификацию, строение, состав и свойства, особенности их использования в 

сельском хозяйстве.  

- Показать значимость географических условий в образовании почв. 

- Обеспечить понимание основных закономерностей географии почв. 

- Научить читать и понимать содержание почвенных карт различных природно-

климатических зон.  

- Применять знания при разработке почвозащитных мероприятий. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: практические занятия, проблемное 

обучение, моделирование, деловая игра. 

Содержание дисциплины: 

Факторы почвообразования. Почвенный профиль и его свойства. Процессы и режимы 

почвообразования. Классификация и систематика почв. Принципы генетической 

классификации и номенклатуры почв. Факторы и общие закономерности географии почв и 

структуры почвенного покрова. Почвы и почвенный покров полярных и субполярных 



областей. Почвы и почвенный покров бореальных и суббореальных лесных областей. Почвы 

и почвенный покров лесо-лугово-степных и степных суббореальных областей. Солончаки, 

солонцы и солоди. Почвы и почвенный покров полупустынь и пустынь. Почвы и почвенный 

покров переменно-влажных ксерофитно-лесных и саванных субтропических и тропических 

областей. Почвы и почвенный покров влажных лесных субтропических и тропических 

областей. 

Форма контроля – экзамен, курсовая работа. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. География почв с основами почвоведения: учебник для студ. учреждений высш. 

пед. проф. образования /В.П.Белобров, 

И.В.Замотаев,С.В.Овечкин;под.ред.В.П.Белоброва.-2-е изд, перераб. и доп. -М. 

:Издательский центр «Академия»,2004.-352 с. 

2. География почв с основами почвоведения./ А. Н. Геннадиев, М. А. Глазовская . -М.: 

Высш.шк.,2005.-461 с. 

Сведения о составителях: Морозова Л.В., к.б.н., доцент кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Б.18.07 ОЦЕНКА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР И СЕРТИФИКАЦИЯ ПОЧВ 

Цель дисциплины: изучение многоцелевого Государственного земельного кадастра 

как единой интегрированной системы сведений о правовом, природном и экономическом 

положении земель, направленной на решение задач управления в различных сферах 

экономики. А так же познакомить студентов с основными понятиями, законами, методами и 

методиками оценки земли, научить грамотно применять их на практике. 

Основные задачи: изучение земельного фонда страны как объекта государственного 

земельного кадастра РФ; законодательных основ кадастровой деятельности; правового 

режима категории земель земельного фонда РФ; земельно-кадастрового деления территории 

РФ; кадастрового учета и регистрации земель; методов кадастровой оценки, денежной и 

рыночной стоимости земельного участка, арендной платы за земельный участок; 

ознакомиться с целями, задачами и процедурой экологической сертификации почв. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, 4. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть, дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: практические занятия, проблемное 

обучение, моделирование, деловая игра. 

Содержание дисциплины: 

Общие понятия и содержание земельного кадастра. Цели и принципы ГЗК. История 

развития земельного кадастра. Организационная структура ведения ГЗК. Земельный фонд 

страны как объект государственного земельного кадастра Российской Федерации. Правовой 

режим категорий земельного фонда Российской Федерации. Составные части ГЗК. История 

создания и развития земельно-учетных и регистрационных систем в России. Теоретические 

положения формирования системы учета и регистрации земель и иных объектов 

недвижимого имущества. Характеристика объектов и субъектов учета и регистрации земель 

и иных объектов недвижимого имущества. Технология ведения государственного 

кадастрового учета земель на современном этапе. Внесение в ГЗК сведений о ранее 

учтенных земельных участках. Государственный кадастровый учет новых земельных 

участков. Предоставление сведений и составление отчетной документации 

Государственного земельного кадастра. Кадастровый учет земель с обременениями в 

использовании. Межевание земель для целей государственного кадастрового учета земель.  

Земельно-оценочные работы в составе ГЗК. Формирование и функционирование 

рынка земли в России. Оценка земель: понятие и содержание оценки земель. Экономическая 



оценка недвижимости и система платежей за землю. Земельная рента и ее учет при оценке 

земли. Показатели экономической оценки земель. Методы оценки стоимости земли. 

Методики оценки земель различных категорий земельного фонда. Процесс оценки земли 

(объектов недвижимости) и составление отчета об оценке. 

Форма контроля – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Варламов А.А. Земельный кадастр. В 6 т. Т. 1. Теоретические основы 

государственного земельного кадастра. Учебник. – м.: КолосС, 2006. – 383 с. 

2. Варламов А.А., С.А. Гальченко Земельный кадастр. В 6 т. Т. 3. Государственная 

регистрация и учет земель. Учебник. – м.: КолосС, 2006. – 528 с. 

3. Варламов А.А., Севастьянов А.В. Земельный кадастр. В 6 т. Т. 5. Оценка земли и 

иной недвижимости. Учебник. – м.: КолосС, 2006. – 265 с. 

Сведения о составителях: Сорокин А.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники, биологии 

экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Б.18.08 УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ, ПОЧВЕННО-

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ 

Цель дисциплины: формирование навыков управления земельными ресурсами и 

принятия управленческих решений с использованием организационно-правовых и 

экономических механизмов. 

Основные задачи: формирование теоретических основ управления земельными 

ресурсами и принятия управленческих решений с использованием организационно-правовых 

и экономических механизмов. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть, дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: практические занятия, проблемное 

обучение, моделирование, деловая игра. 

Содержание дисциплины: 

Основные теоретические положения системы управления. Теоретические основы 

управления земельными ресурсами. Земельный фонд РФ, как объект управления. Основные 

методы управления земельными ресурсами. Организационно правовой механизм управления 

земельными ресурсами. Экономический механизм управления земельными ресурсами. 

Информационное обеспечение управления земельными ресурсами. Управление земельными 

ресурсами субъектов РФ. Управление земельными ресурсами в муниципальных 

образованиях. Моделирование системы управления земельными ресурсами. Управление 

земельными ресурсами в зарубежных странах. 

Форма контроля – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Земельный кадастр. В 6т.Т.2 Управление земельными ресурсами: рек. М-вом с/х в качестве 

учебника для вузов / А.А. Варламов. М.: Колосс.2005г.528с. 
2. Ашиткова Т. А. Государственный земельный контроль / Т.А. Ашиткова // Закон-

ность. – 2007. - № 9.- С. 43 – 44. 

3. Бобылев А.О. Некоторые проблемы регулирования земельных отношений 

органами местного самоуправления / А.О. Бобылев // Правовые вопросы 

недвижимости. – 2008. - № 1. – С. 45 – 52. 

Сведения о составителях: Кособокова С.Р., к.б.н., доцент кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 



Б1.Б.19 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: формирование у специалистов представления о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе 

«человек – среда обитания», нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Основные задачи: 

- идентификация (распознавание) опасностей - рассмотрение вида опасности, 

пространственных и временных координат, уровня (интенсивности) опасности, риска 

возможного ущерба, вероятности и др. 

- профилактика идентифицированных опасностей на основе сопоставления затрат и 

выгод 

- действия в условиях чрезвычайных ситуаций, умение использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть, дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: практические занятия, проблемное 

обучение, моделирование, деловая игра. 

Содержание дисциплины: 

Современное состояние и негативные факторы среды обитания; принципы 

обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания, основы физиологии 

и рациональные условия деятельности; последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципы их идентификации; 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций и разработка моделей их последствий; разработка 

мероприятий по защите населения в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях 

ведения военных действий, и ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий; правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; контроль и управление условиями жизнедеятельности. 

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Безопасность жизнедеятельности : доп. УМО по направлениям пед. образования в ка-

честве учеб. для вузов/ под ред. Л.А. Михайлова.-2-е изд. М.-СПб: Питер, 2008г. 461с. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: учебник для бакалавров;в качестве 

учебников для студентов вузов/ Г.И.Беляков. 2-е изд. перераб. И доп. –М.: Юрайт  

2013г. 

3. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды  ( техносферная  

безопасность): учеб .для академического бакалавриата; / С.В. Белов. 5-е изд.: перераб. 

И доп. М.: Юрайт, 2014г. 702с. 

Сведения о составителях: Сокольская Е.А., к.б.н., доцент кафедры биотехнологии и 

биоэкологи. 

Б1.Б.20 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цель дисциплины: сформировать всесторонне развитую личность в процессе 

физического совершенствования, пропаганда здорового образа жизни, способность 

направленного использования разнообразных средств и методов физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизическая подготовка и самоподготовка к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 



Основные задачи: 

- понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и  

самовоспитание,  потребности  в  регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть, дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: практико-ориентированное занятие, 

моделирование, деловая игра. 

Содержание дисциплины: физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Социально-биологические основы физической 

культуры. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания. 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Спорт. 

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. Физическая 

культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Бобровский В.В., Светличная Н.А., Бобровская А.И. Физическая культура. Учебное 

пособие. «Издательский дом Астраханский университет» - 2007г. 60с. 

2. Вайнбаум, Я.С. Гигиена физического воспитания и спорта : рек. УМО по 

специальностям педагогического образования в качестве учеб. пособ. для вузов ... 

"Физическая культура" / Вайнбаум, Я.С., Коваль, В.И., Родионова, Т.А. - 3-е изд. ; 

стер. - М. : Академия , 2005. - 240 с. 

Сведения о составителях: Федорова Т.А., кандидат филологических наук, 

заведующая кафедрой физической культуры. 

Б1.В.00 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Б1.В.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ) 

Цель дисциплины: профессиональная подготовка, налаживание международных 

научных и культурных контактов, толерантное отношение к духовным ценностям других 

стран и народов. В процессе обучения иностранный язык выступает не только как 

самостоятельная дисциплина, но и как предмет, подчиненный профилирующим 

дисциплинам, открывающий перед студентами большие возможности для ознакомления с 

зарубежным опытом в сфере избранной специальности. 

 

Основные задачи:  



 - научиться общаться с носителями языка на повседневные бытовые темы;  

 - строить предложения и реагировать на речь партнера, а также достичь такого 

уровня владения языком, который необходим для общения в профессиональной сфере. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5, 7. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, обязательная дисциплина осваивается в 3-4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 5,4 з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии: собеседование, ответы на вопросы, 

индивидуальные самостоятельные задания по диалогам, письменная самостоятельная работа 

по грамматике; тестирование, устный зачет по лексике (словарь+диалог) 

Содержание дисциплины:  

Лексика. Учебная лексика. Профессиональная лексика. Термины. Способы 

терминообразования. 

Грамматика: Систематизация грамматических структур, представляющих особую 

трудность для студентов неязыковых специальностей: система времен английского языка, 

активный и пассивный залог, согласование времен, косвенная речь, причастия, герундий, 

словообразование, количественные и порядковые числительные. 

Речевой этикет. Профессионально-деловая сфера. Бытовая сфера. 

Культура и традиции стран изучаемого языка. Великобритания, США, Канада. 

Чтение. Понимание содержания текста, основываясь на разных стратегиях чтения, 

умение соотносить тезисы с соответствующими разделами текста, ориентироваться в 

содержании текста, опираясь на его структуру и логическую последовательность фактов; 

чтение и понимание специальных текстов с опорой на схемы, таблицы, иллюстрации; 

овладение стратегией чтения и понимания газетных и журнальных статей профессиональной 

направленности.  

Письмо. Овладение языком деловой переписки, аннотирование текстов и статей; 

краткое изложение собственных мыслей по тематике курса. Аннотация, реферат, тезисы, 

частное письмо, деловое письмо. 

Форма контроля: 3 семестр – дифференцированный зачет, 4 семестр – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Гончарова, Т.А. Английский язык для гостиничного бизнеса / Т.А. Гончарова. - 

Москва: Издательство «Академия», 2010. - 144с. 

2. Романова, Л.И. Практическая грамматика английского языка / Л.И. Романова. – 

Москва: Айрис- Пресс, 2010. – 384с. 

3. Романова, Л.И.  Практическая лексика английского языка / Л.И. Романова. – 

Москва: Феникс, 2012. – 352с. 

Сведения о составителях: Насиханова А.З., ассистент кафедры английского языка и 

технического перевода. 

Б1.В.02 БОТАНИКА С ОСНОВАМИ ГЕОБОТАНИКИ 

Цель дисциплины: изучить основы анатомии, морфологии, систематики, географии, 

экологии растений, фитоценологии, а также главнейшие особенности природного 

растительного покрова России и сопредельных стран (территории бывшего СССР).  

Основные задачи: изучить цитологию, гистологию анатомию, морфологию и 

систематику растений, а также основы географии и экологии растений. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК- 1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, обязательная дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 7 з.е. 



Основные образовательные технологии: практико-ориентированное занятие, 

моделирование, деловая игра. 

Содержание дисциплины:  

Геоботаника как комплекс дисциплин о растительном покрове Земного шара, предмет 

ее исследования, содержание и задачи. Место геоботаники с системе естественных наук. 

Основные понятия и представления геоботаники. Биогеоценоз, его компоненты, 

взаимоотношения между ними. Биогеоценоз и экосистема. Представление о консорциях. 

Понятие о флоре, растительности и растительном покрове.  

Предмет и задачи фитоценологии. Роль фитоценоза в биогеоценозе. Понятие о 

фитоценозе, его важнейшие особенности. Растительные сообщества и растительные 

группировки. Агроценозы. Две парадигмы современной фитоценологии.  

Организация фитоценозов, их конституционная, морфологическая и функциональная 

структура. Состав фитоценозов: а) флористическое богатство и флористическая 

насыщенность фитоценозов в разных условиях; б) количественные соотношения между 

видами в фитоценозе (численность, проективное покрытие, весовые соотношения и т.д.); в) 

понятие о ценотипах (типах стратегии жизни) растений; типы стратегий жизни 

Раменского—Грайма; г) ценотические популяции растений и их онтогенетическая 

структура; д) жизненные формы растений и подходы к их классификации (Раункиер, Браун-

Бланке, Уиттекер и др.). 

Морфологическая структура фитоценозов. Горизонтальная структура растительного 

покрова. Мозаичность и комплексность. Вертикальная структура фитоценозов. Ярусы и 

биогеоценотические горизонты. Представление о синузиях.  

Динамика растительного покрова. Виды изменчивости фитоценозов во времени: 

суточная, сезонная и разногодичная (флуктуационная) изменчивость. Первичные сукцессии. 

Вторичные сукцессии. Коренные и производные фитоценозы.  

Формы взаимоотношений между растениями в фитоценозах. Контактные 

взаимоотношения между растениями в сообществе. Трансабиотические и трансбиотические 

взаимоотношения между растениями в сообществе.  

Классификация и ординация фитоценозов. Принципы классификации фитоценозов и 

единицы классификации. Ординационные подходы в работах отечественных (Сукачев, 

Погребняк) и зарубежных (Гудалл, Уиттекер) ученых. 

Экологические факторы и их классификация. Закономерности действия на растения 

экологических факторов. Ведущие (лимитирующие) экологические факторы. Влияние 

экологических факторов на жизненные процессы растений. Закон Либиха. Аутэкологические 

и синэкологические ареалы и оптимумы. Влияние экологических факторов на 

географическое распространение растений. Тепло, свет, вода и воздух как абиотические 

климатические экологические факторы. 

Форма контроля – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Андреева, И. И. Ботаника: учебник для вузов по агрон. специальностям / И. И. 

Андреева, Л. С. Родман; Ассоц. "Агрообразование". - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

КолосС, 2010. - 584 с.: ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов вузов. Гр. 

УМО). 

2. Чухлебова, Н. С.  Анатомия вегетативных органов семенных растений : учеб. 

метод. пособие / СтГАУ. - Ставрополь: АГРУС, 2006. - 68 с. 

3. Общая ботаника с основами геоботаники: Учеб. для биол. и геогр. спец. вузов / 

В.В. Петров, Л.И. Абрамова, С.А. Баландин, Н.А. Березина. - М.: Высш. шк., 1994. 

- 271 с.: ил. 

Сведения о составителях: Пилипенко Т.А., к.б.н., доцент кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 



Б1.В.03 НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ 

Цель дисциплины: изучение теоретических и правовых основ экологического 

нормирования и применения их в практике землепользования и охраны почв. 

Основные задачи: 

– знать и уметь организовать деятельность с учетом принципов и правил охраны 

окружающей среды; 

- знать и уметь применять нормативы качества окружающей среды, принципы и 

наиболее перспективные методы предотвращения негативных экологических последствий 

реализации проектов; 

- уметь проводить оценку воздействия различных видов деятельности на 

окружающую среду. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, обязательная дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: практико-ориентированное занятие, 

моделирование, деловая игра. 

Содержание дисциплины:  

Введение. Общее представление об экологическом нормировании. Проблемы 

экологизации землепользования и вопросы экологического нормирования. Научно-

теоретические основы экологического нормирования почв и земельных ресурсов. Правовые 

основы экологического нормирования и практика их применения. Нормативы допустимого 

воздействия на окружающую среду. Государственные стандарты и иные нормативные 

документы в области охраны окружающей среды. Лицензирование отдельных видов 

деятельности в области охраны окружающей среды. Проблемы практического применения 

законодательства в области экологического нормирования на федеральном и 

муниципальном уровнях. 

Форма контроля – 7 семестр – дифференцированный зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Экологическое право: конспект лекций/ С.А. Боголюбов, Н.В. Кичигин, Д.О. 

Сиваков. –М.: Проспект : ТК Велби. 2008 г. 224с.. 

2. Экологическое право : доп УМО по юрид. Образованию вузов РФ в качестве учеб. 

для вузов под ред. / С.А. Боголюбова. 2-е изд.: перераб. И доп. –М: Юрайт. 2010 г. 485с. 

Сведения о составителях: Кособокова С.Р., к.б.н., доцент кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.В.04 РАДИОЭКОЛОГИЯ, ЭКОТОКСИОЛОГИЯ, РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПОЧВ 

Цель дисциплины познакомить студентов с источниками поступления токсикантов в 

природные биосистемы, с токсическими эффектами действия химических веществ на живые 

организмы, а также с устойчивостью и функционирования биосистем в условиях их 

токсического загрязнения. 

Основные задачи: Знания: основ экологии, атомной физики; реакционной 

способности веществ и способы их идентификации; проблем охраны биосферы, глобальных 

экологических проблем; экологических принципов рационального использования 

природных ресурсов и охраны природы; рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; о вещественном составе почв, его трансформации в процессе эволюции 

почв, о важнейших почвенных процессах; важнейших типов почв и их географическом 

распространении на Земле. 



Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, обязательная дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: практико-ориентированное занятие, 

моделирование, деловая игра. 

Содержание дисциплины: 

Характеристики полей излучений. Основные дозовые характеристики поля 

излучений. Характеристики источников излучений. Миграция радионуклидов в биосфере 

Рассеяние примесей в атмосфере. Выпадение примесей на поверхность почвы. Миграция 

радионуклидов в почве. Миграция радионуклидов в наземной среде. Поступление 

радионуклидов в растения и животных и человека. Закономерности распределений 

радионуклидов в почвенном слое. Перенос примесей в гидросфере. Формирование дозовых 

нагрузок и нормирование. Радиоактивное состояние окружающей природной среды. 

Естественное фоновое облучение. Технологически повышенное естественное фоновое 

облучение. Дозовые нагрузки на человека при полетах на самолетах. Коллективные дозы при 

сжигании органического топлива на ТЭС. Использование фосфорных удобрений и рост 

радиационного фона. Рост дозовых нагрузок за счет строительных материалов. Дозы, 

создаваемые предметами потребления. Радиационный фон от искусственных источников 

радиации. Дозовые нагрузки на население при использовании излучений в медицине. 

Радиоактивное загрязнение среды в результате ядерных испытаний. Ядерный потенциал 

России и проблемы разоружения. Радиационная обстановка, связанная с накопленным 

ядерным вооружением. Закономерности миграции токсикантов в агроэкосистемах. 

Форма контроля: 6 семестр – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Основы общей и экологической токсикологии: учебное пособие / Батян А.Н., 

Фрумин Г.Т., Базылев В.Н. Издательство: СпецЛит, 2009 

2. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование : 

доп. М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. пособ. для студ. вузов, ... по 

направлению подготовки "Биология" и биолог. специальностям / под ред. О.П. 

Мелеховой и Е.И. Егоровой . - М. : Академия, 2007. - 288 с. - (Высшее 

профессиональное образование). 

Сведения о составителях: Почевалова Т.И., к.б.н., доцент кафедры биотехнологии и 

биоэкологи. 

Б1.В.05 МИНЕРАЛОГИЯ 

Цель дисциплины: дать студентам знания по основным теоретическим и 

прикладным вопросам минералогии как научной базы исследований вещественного состава 

и условий образования минералов, горных пород, руд и месторождений полезных 

ископаемых. 

Основные задачи: изучение общих принципов строения кристаллов, их свойствах и 

внешней форме; знакомство с теоретической минералогией и петрографией; изучение 

современных методов исследования минералогов и горных пород и использования этих 

методов при анализе состава почв; изучение важнейших диагностических свойств 

минералов. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК- 2, ПК- 1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, обязательная дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 



Основные образовательные технологии: практико-ориентированное занятие, 

моделирование, деловая игра. 

Содержание дисциплины:  
Основные понятия минералогии. Предмет минералогии. Связь минералогии с 

другими науками и науками геологического цикла. Краткая история развития минералогии. 

Задачи современной минералогии для комплексного использования руд и развития 

минерально-сырьевой базы России. 

Общие сведения о минералах. Принципы классификации минералов. Принципы 

практического описания минерала. Шкала Мооса. Алгоритм диагностики минералов. 

Кристаллографические свойства минералов. Понятие о кристаллическом веществе, 

его строении и свойствах. Симметрия. Простые формы кристаллов. Кристаллический 

многогранник как комбинация простых форм. 

Химический состав и внутреннее строение минералов. Типы химических связей. 

Химические элементы входящие в состав минералов (видообразующие элементы, примеси). 

Типы природных химических соединений. Изоморфизм. Понятие о расчете формул 

минералов. 

Морфология минералов.  

Важнейшие физические свойства минералов. Зависимость физических свойств от 

состава, структуры и условий образования минералов.  

Происхождение минералов (генезис). Понятие о процессах минералообразования. 

Источники вещества и энергии. Главнейшие методы минералогических исследований. 

Форма контроля: 4 семестр – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Бетехтин А.Г.  Курс минералогии: учеб. пособие / А.Г. Бетехтин; под науч. ред. 

Б.И. Пирогова и Б.Б. Шкурского. – М.: КДУ, 2008. – 736 с.; 

2. Минералогия: учеб. для студентов учреждений высш. Проф. Образования,/А.Г. Бу-

лах.-М: Академия, 2011г. 278 с. 

Сведения о составителях: И.В. Головачев, к.г.н., доцент кафедры геологии, 

гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

Б1.В.06 ГЕОХИМИЯ ЛАНДШАФТОВ 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основами геохимического изучения 

ландшафтов, научить практическому использованию геохимических данных при решении 

проблем окружающей среды, поисков полезных ископаемых, здравоохранения, сельского 

хозяйства. 

Основные задачи: ознакомление студентов с теоретическими основами и 

прикладными целями экогеохимии ландшафта. Обучить приемам, навыкам и методам 

исследования компонентов геохимических ландшафтов, изучения геохимических процессов, 

миграции химических элементов в природных и техногенных ландшафтах. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК- 2, ПК- 1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, обязательная дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 5 з.е. 

Основные образовательные технологии: практико-ориентированное занятие, 

моделирование, деловая игра. 

Содержание дисциплины:  
Предмет и история геохимии ландшафта. Элементарные ландшафты. Сопряженный 

анализ. Каскадные ландшафтно-геохимические системы. Почвенно-геохимические катены. 

Речные бассейны как геохимические системы. Система континент - океан. 



Средний химический состав земной коры и химический состав ландшафта. Понятие о 

Кларках и Кларках концентрации. Закон Кларка - Вернадского. Миграционная способность 

химических элементов в ландшафте 

Водная миграция. Парагенетические ассоциации и формы нахождения элементов в 

ландшафтах. Геохимические барьеры и виды аномалий элементов, образующихся на 

барьерах. Радиальные и латеральные барьеры. Систематика барьеров. Воздушная миграция.  

Биогенная миграция.  

Геохимическая систематика ландшафтов. Геохимическая классификация ландшафтов. 

Основные черты геохимии аридных (степи и пустыни) и гумидных (влажные тропики, тайга) 

ландшафтов. Ландшафтно-геохимические карты. 

Палеогеохимия ландшафтов. Геохимические реликты. Ландшафтно-геохимические 

эпохи. 

Геохимия техногенных ландшафтов. Методологические принципы эколого-

геохимической оценки окружающей среды. Техно- фильность. Техногенные аномалии. 

Приоритетные загрязнители. Принципы ландшафтно-геохимического мониторинга. 

Геохимия городских ландшафтов. Эколого-геохимические оценки городов. Геохимия 

горнопромышленных и сельскохозяйственных ландшафтов. Геохимия аквальных 

ландшафтов. Геохимические аномалии в донных отложениях малых, средних и крупных рек, 

дельт и прибрежных зон морей. Геохимическая история аквальных ландшафтов. 

Биогеохимия аквальных ландшафтов. 

Форма контроля: 4 семестр – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
1. Глазовская М.А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов СССР.- М.: Высшая 

школа, 1988. – 328 с. 

2. Колбовский Е.Ю. Ландшафтное планирование. Учеб. пособие для студентов высших учеб. 

заведений — М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 336 с. 
Сведения о составителях: Лактионов А.П., д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.В.07 ТОПОГРАФИЯ И КАРТОГРАФИЯ ПОЧВ 

Цель дисциплины: дать представление о теоретических основах картографии, 

проблемах использования карт в научных исследованиях: рассмотреть новые приемы работы 

с картами и способы оценки точности получаемых результатов. 

Основные задачи: изучение методов полевого почвенного картирования; 

формирование навыков работы с топографической картой; изучение методики организации 

работ по почвенно-ландшафтному картографированию; формирование навыка создания 

почвенных карт и специальных картограмм в оцифрованном виде с использованием 

современного пакета программ по картографированию; освоение методик проведения 

почвенно-ландшафтного картографирования в различных масштабах. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, обязательная дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 5 з.е. 

Основные образовательные технологии: практико-ориентированное занятие, 

моделирование, деловая игра. 

Содержание дисциплины:  
Основные понятия о географической карте, ее использование, Съемки местности 

Космические снимки, цифровые карты, электронные карты. Способы и виды съемок. 

Понятие о математической основе карты. Основные картографические проекции. 

Форма контроля: 4 семестр – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 



литература): 

1. Топография: учеб. для студентов учреждений высш. Проф.образования,/ Г.Д 

Курошев. М.: Академия,2011г. 185. (7)с. 

2. Чурилова, Е.А. Картография с основами топографии. Практикум : доп. М-вом 

образования РФ в качестве учеб. пособ. для вузов / Е. А. Чурилова, Н. Н. Колосова. 

- М. : Дрофа, 2004. - 128 с. 

Сведения о составителях: Стрелков С.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники, биологии 

экосистем и земельных ресурсов. 

Модуль Б1.В.08 ЭКОЛОГИЯ ПОЧВ 

Б1.В.08.01 ЭКОЛОГИЯ ПОЧВ 

Цель дисциплины: показать функционирование почвы как сложной самостоятельной 

подсистемы в системе биогеоценоза и систем более высокого уровня. Дать знание о почве с 

позиций двух наук - экологического почвоведения и экологии почв. Поэтому в курсе 

освещаются два круга вопросов: первый - взаимоотношение между почвой и наземной 

частью биоты, роль почвы в жизни населяющих ее организмов, роль почвы как 

экологического фактора, ее экологические функции; второй - роль в жизни и преобразовании 

почв ее флоры и фауны, реакция почвы на изменение экологических факторов, реакция на 

внешние воздействия, динамичность свойств почв, цикличность в изменении свойств почвы 

и проявлении процессов почвообразования, механизмы устойчивости свойств и признаков 

почв. 

Основные задачи: 

 овладение общетеоретическими знаниями о почве и почвенном покрове Земли, 

структуре почв, ее свойствах, строении и функциональных особенностях, роли 

антропогенного влияния на почвы; 

 усвоение региональных особенностей формирования почв; 

 применение комплексного подхода при планировании рационального 

использования и охраны почв. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, обязательная дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 6 з.е. 

Основные образовательные технологии: практико-ориентированное занятие, 

моделирование, деловая игра. 

Содержание дисциплины:  
Почва как экологический фактор в жизни растений. Свойства почвы и их влияние на 

растения и растительность. Свойства почв и их роль в жизни животных. Свойства почв и 

микроорганизмы. Неоднородность почвенного покрова и распространение живых 

организмов. Воздействие на почвы биотического компонента геоэкосистем. Роль различных 

растений в перераспределении атмосферных осадков и изменении их химического состава. 

Роль животных в педогенезе и в создании пространственной неоднородности состава и 

свойства почв. Осмотрофы и их роль в педогенезе и функционировании биогеоценозов. Роль 

микроорганизмов в формировании почв. Неоднородность почв и почвенного покрова, связь 

ее с биотой. Биологическое разнообразие. Цикличность в жизни почвенной биоты и в 

протекании почвенных процессов. Онтогенез растений и характер взаимодействия растений 

с почвой в различные фазы онтогенеза. Микробиологическая активность почвы в различные 

фазы развития растений и в различные сезоны года. Сезонная активность почвенной фауны. 

Сезонная динамика почвенных свойств и процессов. Почва в системе ландшафта. 

Механизмы устойчивости свойств и признаков почв. Экологические функции почв.  

Форма контроля: 6 семестр – экзамен. 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Экология почв . учение об экологических функций почв: рек. УМО по классич.  ун-

сткому образованию в качестве учеб.для студентов вузов/ Г.В. Добровольский, 

Е.Д. Никитин.-2-е изд.; уточн. И доп.-М.: Изд-во Моск ун-та  2012г. 412с. 

Сведения о составителях: Яковлева Л.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.В.08.02 ХИМИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ 

Цель дисциплины: является комплексное изучение процессов, происходящих при 

химическом загрязнении почв, а также методов, позволяющих это загрязнение оценить и 

охарактеризовать. 

Основные задачи: 

 изучение закономерностей физико-химических процессов, протекающих в 

природных средах при воздействии с химическими загрязнителями; 

 знакомство с современными физико-химическими методами исследования 

химических загрязнителей почв; 

 выработка у студента представлений о способах и методах защиты почвенного 

покрова Земли от антропогенного воздействия. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-8; ПК-1, 3, 4. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, обязательная дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 6 з.е. 

Основные образовательные технологии: практико-ориентированное занятие, 

моделирование, деловая игра. 

Содержание дисциплины:  
Введение. Определение основных понятий и терминов. Цели изучения загрязнения 

почв соединениями металлов: получение объективной информации о масштабах загрязнения 

почв вокруг источников загрязнения, о подвижности и биологической доступности 

соединений металлов в почвах, прогнозирование изменений в пространственном 

распределении и химическом состоянии соединений металлов во времени. Основные этапы 

исследования химического загрязнения почв. Понятия «техногенное воздействие», 

«антропогенное воздействие», «загрязнение почвы», «химическое загрязнение почвы», 

«загрязняющее вещество», «источник загрязнения», «фоновое содержание», «предельно 

допустимая концентрация», «подвижность вещества в почве», «соединения химических 

элементов в почвах», «формы нахождения химических элементов в почвах». Источники 

соединений металлов в почвах. Современные представления о процессах и химических 

реакциях с участием ионов металлов в почвах. Формы поступления и формы нахождения 

соединений металлов в почвах. Методы выделения различных форм соединений металлов. 

Инструментальные методы определения содержания элементов в почвах и в вытяжках из 

почв. Загрязнение почв вокруг промышленных предприятий. Загрязнение почв, связанное с 

работой транспорта. Загрязнение почв городов и прилегающих к ним территорий. 

Форма контроля: 6 семестр – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Ступин Д.Ю. Загрязнение почв и новейшие технологии их восстановления: 

Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 432 с. 

2. Садовникова, Л.К. Экология и охрана окружающей среды при химическом 

загрязнении : Рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. пособия для студентов, 

обучающихся по хим., хим.-технол. и биол. специальностям - 3-е изд. ; перераб. - 

М. : Выс. шк., 2006. - 334 с. 



Сведения о составителях: Яковлева Л.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.В.08.03 УПРАВЛЕНИЕ (МЕНЕДЖМЕНТ) В ОБЛАСТИ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Цель дисциплины: изложение основ управления в области землепользования и 

охраны окружающей среды на федеральном и муниципальном уровнях. 

Основные задачи: 

1.  Ознакомить студентов с основными идеями, принципами, и закономерностями 

использования природно-ресурсного потенциала. 

2. Составить системное представление об основах нормативной базы 

природоохранного законодательства. 

3. Дать представление о методах и формах применения нормативно - 

законодательной базы природоохранного законодательства. 

4.  Ознакомить студентов с основными направлениями и способами регулирования 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

5.  Ознакомить с работой системы контроля за исполнением природоохранного 

законодательства. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, обязательная дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: практико-ориентированное занятие, 

моделирование, деловая игра. 

Содержание дисциплины:  
Взаимосвязь вопросов землепользования, охраны окружающей природной среды и 

охраны почв в системе управления, менеджмента, маркетинга и логистики. Современные 

проблемы землепользования и охраны окружающей среды – пути их управленческого 

решения. Правовые основы управления в сфере землепользования и охраны окружающей 

среды. Основы управления и менеджмента. Экономический механизм управления в области 

землепользования и охраны окружающей среды. Экологический и земельный мониторинг и 

контроль в системе управления. Государственное управление в системе земельных ресурсов 

и охраны окружающей среды. Функциональные особенности государственного управления 

земельными ресурсами и охраной окружающей среды. Планирование использования и 

охраны земельных ресурсов. Управление (менеджмент) и нормирование в области 

землепользования и охраны окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду 

и экологическая экспертиза. Государственный экологический мониторинг. Государственные 

органы, осуществляющие экологический мониторинг. Государственный мониторинг земель. 

Землеустройство, организация и порядок проведения землеустройства, государственный 

земельный кадастр. Экологический контроль. Государственный экологический учет и 

статистическое наблюдение в экологической и земельной сферах. Финансирование и 

налогообложение природопользования. Муниципальное управление в экологической сфере, 

в области землепользования и охраны почв. Экологический и земельный контроль со 

стороны местных администраций и экологический мониторинг в рамках ЕГСЭМ. 

Форма контроля: 7 семестр – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы : рек. Научно-

методическим советом по экологии М-ва образования и науки РФ в качестве учеб. 

пособия для студентов вузов, ... по специальностям "Экология" и "География" / 

В.М. Константинов [и др.]; Под ред. В.М. Константинова. - М. : Академия, 2009. - 

272 с. 



2. Охрана окружающей среды : доп. УМО по классич. Ун-т образованию Р.Ф. в 

качестве учеб. для студентов вузов/ под ред. Я.Д. Вишнякова. -2-е изд.стер. –М.: 

Академия , 2014г. 285 (3)с. 

Сведения о составителях: Стрелков С.П., к.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.В.08.04 ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЧВ 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с принципами и методами оценки 

химических свойств почв и химических процессов. 

Основные задачи: изучить теоретические основы методов определения химических 

свойств почв и химических почвенных процессов; научится обосновывать приѐмы 

исследования химического состояния почв; овладеть способами интерпретации полученных 

результатов; приобрести навыки в применении химического анализа почв в познании 

процессов генезиса почв; в классификации и диагностике почв; в оценке мелиоративных 

особенностей и плодородия почв и в оценке пригодности почв для использования в сельском 

хозяйстве, инженерно-строительных и других целей. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, обязательная дисциплина осваивается в 7-8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2,4 з.е соответственно. 

Основные образовательные технологии: лабораторный практикум, моделирование, 

деловая игра. 

Содержание дисциплины: химический анализ почв как одно из средств познания 

природы, генезиса и плодородия почв. Особенности почв как объекта химических 

исследований и показателей химических свойств почв и химических почвенных процессов. 

Методы определения элементного состава органической части почв. Методы 

определения элементного состава минеральной части почв (валовой анализ). Показатели и 

методы определения вещественного состава почв. Показатели и методы определения 

группового (фракционного) состава соединений химических элементов в почвах. Состояние 

химических элементов в твердых и жидких фазах почв и система показателей подвижности 

химических элементов в почвах. Постоянные (перманентные) и pH-зависимые заряды ППК. 

Кислотность и щелочность почв. Система показателей кислотно-основных (протоно-

донорных и протоно-акцепторных) свойств почв. 

Форма контроля: 7 семестр – зачет, 8 семестр - экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Теория и практика химического анализа почв / Под ред. Л.А. Воробьевой. – М.: ГЕОС, 

2006. –  400с. 
2. Орлов Д. С., Садовникова Л.К., Суханова Н.И. Химия почв: учеб-ник для вузов по 

специальности "Агрохимия и почвоведение".- Москва : Высшая школа, 2005 .— 

558 c. 

3. Практикум по химическому анализу почв : рабочая тетрадь / Сост. Л.В. Яковлева. 

А.В. Федотова. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2009. - 37 с. - ISBN 978-5-9926-

0274-6. 

Сведения о составителях: Яковлева Л.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.В.08.05 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В ПОЧВОВЕДЕНИИ 

Цель дисциплины: дать основы знаний современных подходов и инструментальных 

методов исследования в почвоведении. 

Основные задачи: 

 дать студентам представление о почве как объекте исследования;  



 представление о наборе современных методов в почвоведении и сопредельных 

науках; знание принципиальных основ этих методов и схемы работы с ними; 

 знание возможности этих методов, содержания даваемой ими информации и 

системы интерпретации данных для почвенных задач. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, обязательная дисциплина осваивается в 7-8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3,3 з.е соответственно. 

Основные образовательные технологии: практико-ориентированные занятия, 

моделирование, деловая игра. 

Содержание дисциплины: Введение. Представление о научном методе. Основные 

представления о природных системах и их свойствах. Почвенные системы как объект 

исследования. Почвенные процессы и механизмы как предмет исследования. Классификация 

методов в почвоведении (общие, частные), соотношение этих методов, соотношение этих 

методов при проведении исследований. Содержание общих методов в почвоведении и их 

задачи. Частные методы исследования, принципиальные основы, возможности, схема работы 

с ними, области использования в почвоведении, основы почвенной интерпретации. 

Форма контроля: 7 семестр – экзамен, 8 семестр - экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Тикунова, И.В. Практикум по аналитической химии и физико-химическим методам 

анализа / И. В. Тикунова, Шаповалов, Н.А., Артеменко, А.И. - М. : Высш. шк., 

2006. - 208 с. 

Сведения о составителях: Яковлева Л.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.В.09 ОСНОВЫ ПРИКЛАДНОГО ПОЧВОВЕДЕНИЯ 

Цель дисциплины: формирование у студентов профессионального мышления, 

умений, навыков и компетенций, которые позволят использовать инновационные 

технологии в прикладном почвоведении и будущей профессиональной деятельности. 

Подготовка студентов к самостоятельной постановке и осмысленному решению 

теоретических и практических проблем инновационного использования почв. 

Основные задачи: изучение различных аспектов использования почвы человеком, 

изучение направлений прикладного почвоведения в зависимости от области использования 

почвы в хозяйственной деятельности человека. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, обязательная дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: практико-ориентированные занятия, 

моделирование, деловая игра. 

Содержание дисциплины:  

Введение. Прикладное почвоведение. Современные инновационные технологии в 

почвоведении. Инновационные методы ведения кадастровых работ и мониторинга земель. 

Внедрение инновационных методов ГИС и ДЗ в землеустройство. Постановка цели и 

самостоятельная разработка инновационных проектов в использовании почв. 

Форма контроля: 8 семестр - зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Карпачевский Л.О. Экологическое почвоведение. М.: Изд-во Моск. ун-та, 

1993. 184с. 



Сведения о составителях: Федотова А.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.В.10 ПОЧВЕННО-ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Цель дисциплины: заложить теоретические основы для применения полученных 

фундаментальных знаний по почвоведению, экологии, ботанике и других естественных наук 

для решения прикладных задач проектирования ландшафтов (ландшафтный дизайн, 

озеленение, создание почвенных конструкций). 

Основные задачи: сформировать у студентов экологическое мышление, умение 

пользоваться полученными естественнонаучными знаниями при решении региональных и 

конкретных проектных задач: показать комплексный подход к любому виду экологического 

проектирования с привлечением специалистов в области экономики, юриспруденции и 

других гуманитарных наук; показать значимость почвенного покрова при решении 

различных задач экологического проектирования, осветить отдельные аспекты воздействия 

на окружающую среду различных хозяйственных и природных объектов ознакомить с 

некоторыми методами ее оздоравления; дать теоритические знания в области экологической 

реставрации; дать представление об экологической экспертизе и экологическому аудиту; 

ознакомить студентов с обоснованием проекта в виде документа «Бизнес план» 

(необходимого для международных проектов). 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, обязательная дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: практико-ориентированные занятия, 

моделирование, деловая игра. 

Содержание дисциплины: 

Основы проектирования ландшафтов. Место практического почвоведения в 

ландшафтном дизайне. Ландшафт, определения, компоненты, факторы его формирования, 

свойства, устойчивость. Исторические аспекты садово-паркового искусства. Стилистика 

сада. Основные архитектурные направления и их влияние на стили садов и парков. 

Регулярный и пейзажный направления стилей в садово-парковом искусстве. Основы 

исторического, научного и культурного опыта различных стран. 

Почвенно-ландшафтное проектирование. Ландшафт – как объект архитектуры и 

дизайна. Основные принципы и этапы проведения проектных работ. Предварительное 

исследование территории. Почвенно-экологическое зонирование участка. Изучение истории 

участка. Полевое определение комплекса физических свойств почв. Подбор лабораторных 

методов исследования физических и химических свойств почв. ГОСТы и рекомендации. 

Оптимизация необходимых работ. Составление геоподосновы. Составление описания и 

схемы (рабочий чертеж) участка. Рекомендации по выбору стиля на базе предварительного 

исследования территории, предложение возможных направлений реализации проекта. 

Создание акцентных зон, нюансов с учетом почвенно-ландшафтных условий. 

Научные основы почвенно-ландшафтного проектирования: развитие растений и 

управление им. Решение задач ландшафтного проектирования на основе знаний о водном, 

тепловом, воздушном режимах почв. Мониторинг и авторский надзор. 

Научные основы создания искусственных почвенных конструкций. Декоративные 

особенности деревьев и кустарников. Вертикальное озеленение древесными вьющимися 

растениями. Важнейшие особенности цветочных растений. Классификация по 

продолжительности жизни (однолетние, двулетние и многолетние), срокам цветения, высоте 

и окраске цветов и соцветий. Сухоцветы среди летников и многолетников. Примеры 

композиций.  

Подбор растительного ассортимента в соответствии с почвенно-климатическими 

условиями и концепцией сада. Теневыносливые и светолюбивые растения; гигрофиты, 



мезофиты, ксерофиты. Экологическая совместимость растений (растения кислых, 

нейтральных и щелочных почв). Растения прибрежных и береговых зон. Водные растения. 

Растения для рокария. Почвопокровные растения, растения для cоздания бордюров, пряные, 

опасные, красивоокрашенные, душистые, лекарственные растения. Растения для создания 

декоративного огорода, экзотические растения. 

Форма контроля: 7 семестр – экзамен, курсовая работа. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
1. Николаев, В.А. Ландшафтоведение: Эстетика и дизайн : доп. УМО по классич. унив. 

образованию РФ в качестве учеб. пособ. для студ. вузов по геогр. спец. / В. А. Николаев. - 

М. : Аспект Пресс, 2005. - 176 с. 

2. Ландшафтное  планирование :доп. УМО по класс ун-тскому образованию в качестве учеб. 

пособия для студентов вузов/ Е.Ю. Колбовский.- М.: Академия, 2008г. 336с. 

Сведения о составителях: Кособокова С.Р., к.б.н., доцент кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.В.11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА) 

Цель дисциплины: сформировать всесторонне развитую личность в процессе 

физического совершенствования, пропаганда здорового образа жизни, способность 

направленного использования разнообразных средств и методов физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизическая подготовка и самоподготовка к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Основные задачи: 

- понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и  

самовоспитание,  потребности  в  регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, обязательная дисциплина осваивается во 2-6 семестре. 

Основные образовательные технологии: практико-ориентированные занятия, 

моделирование, деловая игра. 

Содержание дисциплины: физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Социально-биологические основы физической 

культуры. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания. 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Спорт. 

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. Физическая 

культура в профессиональной деятельности бакалавра 

Форма контроля – зачет. 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Бобровский В.В., Светличная Н.А., Бобровская А.И. Физическая культура. Учебное 

пособие. «Издательский дом Астраханский университет» - 2007г. 60с. 

2. Вайнбаум, Я.С. Гигиена физического воспитания и спорта : рек. УМО по 

специальностям педагогического образования в качестве учеб. пособ. для вузов ... 

"Физическая культура" / Вайнбаум, Я.С., Коваль, В.И., Родионова, Т.А. - 3-е изд. ; 

стер. - М. : Академия , 2005. - 240 с. 

Сведения о составителях: Федорова Т.А., кандидат филологических наук, 

заведующая кафедрой физической культуры. 

Б1.Д.00 Дисциплины и курсы по выбору 

Б1.Д.01.01 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА В ПОЧВОВЕДЕНИИ 

Цель дисциплины: дать основные понятия теории вероятностей и математической 

статистики, описать техника нахождения статистических оценок и различные методы 

статистического анализа результатов экспериментальных исследований, включая 

дисперсионный, корреляционный, регрессионный. Особое внимание уделяется методологии 

использования статистики и интерпретации результатов анализа на примерах из 

почвоведения и агрохимии. 

Основные задачи: приобретение навыков анализа, статистической обработки 

собственных научных результатов получаемых при выполнении лабораторных, 

практических работ и курсовых проектов, с применением компьютерной техники и пакетов 

статистических программ. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1, 3. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, дисциплина по выбору, осваивается в 4, 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 4,3з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии: практико-ориентированные занятия, 

моделирование, деловая игра. 

Содержание дисциплины:  
Измерения, испытания, величины, совокупности. Выборки и группировки. 

Вероятность. Параметры распределения. Законы распределения. Выборочные оценки и 

ошибки репрезентативности. Техника вычислений и представление результатов. 

Статистические гипотезы и их проверка. Статистический анализ одной выборки. Анализ 

группы выборок. Дисперсионный анализ. Корреляционный анализ. Регрессия.  

Форма контроля: 4 семестр – экзамен, курсовая работа; 5 семестр - экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Теория вероятностей и математическая статистика. Математические модели : доп. 

НМС по математике М-ва образования и науки РФ в качестве учеб. пособия для 

студен-тов вузов, обучающихся по направлению "Биология" / В.Д. Мятлев, Л.А. 

Пенченко, Г.Ю. Ризниченко, А.Т. Терехин - ; - М. : Академия, 2009. - 320 с. 

2. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической стати-

стике : рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. пособ. для студентов вузов / 

Гмурман, В.Е. - 12-е изд. ; перераб. - М. : Высш. образование, 2006. - 476 с. 

Сведения о составителях: Федотова А.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Д.01.02 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ПОЧВОВЕДЕНИИ 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с общими вопросами методологии 

математического моделирования, местом это метода в почвенных исследованиях, 



спецификой почвы как объекта моделирования. Рассмотрение подходов к математическому 

моделированию отдельных почвенных процессов, построение эмпирических 

математических моделей и их статистическое обоснование. 

Основные задачи: ознакомить студентов с общими вопросами методологии 

математического моделирования, местом это метода в почвенных исследованиях, 

спецификой почвы как объекта моделирования. Рассмотреть подходы к математическому 

моделированию отдельных почвенных процессов. Уделить внимание построению 

эмпирических математических моделей и их статистическому обоснованию. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1, 3. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, дисциплина по выбору, осваивается в 4, 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 4,3 з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии: практико-ориентированные занятия, 

моделирование, деловая игра. 

Содержание дисциплины: Общие понятия модели и моделирования. Метод 

математического моделирования и его место в почвоведении. Почва как объект 

математического моделирования. Подходы к математическому моделированию почвенных 

процессов. Эмпирический подход к моделированию почвенных процессов. Математическое 

моделирование некоторых почвенных режимов. Области применения методов 

математического моделирования в почвоведении. 

Форма контроля: 4 семестр – экзамен, курсовая работа; 5 семестр - экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Теория вероятностей и математическая статистика. Математические модели : доп. 

НМС по математике М-ва образования и науки РФ в качестве учеб. пособия для 

студен-тов вузов, обучающихся по направлению "Биология" / В.Д. Мятлев, Л.А. 

Пенченко, Г.Ю. Ризниченко, А.Т. Терехин - ; - М. : Академия, 2009. - 320 с. 

2. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической стати-

стике : рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. пособ. для студентов вузов / 

Гмурман, В.Е. - 12-е изд. ; перераб. - М. : Высш. образование, 2006. - 476 с. 

Сведения о составителях: Федотова А.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Д.02.01 ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ПОЧВЕННОМ 

МОНИТОРИНГЕ 

Цель курса: дать теоретические основы функционирования и изложить особенности 

применения разнообразных дистанционны методов в почвенных исследованиях и монито-

ринге почв с применением геоинформационных технологий. 

Основные задачи: знакомство с геоинформатикой и с основными технологическими 

этапами обработки данных в ГИС; рассмотрение вопросов теории геоинформационного 

моделирования; освоение способы ввода и кодирования картографической информации; 

графическое представление информации в ГИС и приемами создания отчетных докумен-

тов 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1, 3. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, дисциплина по выбору, осваивается в 5, 6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 4,4 з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии: практико-ориентированные занятия, 

моделирование, деловая игра. 



Содержание дисциплины: 

Определение дистанционных методов, история их развития и применения в 

почвенных исследованиях. Классификация дистанционных методов (ДМ). Общая оценка 

применимости ДМ в почвенных и земельных исследованиях. Электромагнитная радиация, еѐ 

классификация и особенности, важные для изучения и мониторинга почвенного покрова и 

земельных ресурсов. Методы и способы сбора информации в дистанционных исследованиях 

окружающей среды: панхроматическая, цветная, инфракрасная и многозональная 

фотография (аэро- и космическая), многоспектральный оптико - механический сканер, 

эмиссионный инфракрасный сканер, радар. Особенности каждого метода относительно 

регистрации и передачи характеристик почвенного покрова и земельных ресурсов, свойств 

почв и мониторинга почвенных условий и состояния земельных ресурсов. Космические ДМ 

и аппаратура для них. Виды информации, получаемые космическими ДМ. Сбор данных и их 

предварительная обработка. Анализ результатов космической съемки для целей 

инвентаризации и мониторинга почвенного покрова и земельных ресурсов. Интерпретация 

данных космических ДМ для целей исследования почв и земельных ресурсов. Оборудование 

для интерпретации.  

Введение в количественные дистанционные методы. Формулирование целей анализа. 

Отбор особенностей и характеристик почв, почвенного покрова и земельных ресурсов, 

важных при машинном распознавании образов и их классификации. Роль кластерного 

анализа и ключевых участков (тренировочных территорий) в распознавании образов и 

автоматизированном дешифрировании изображений. Корреляция данных ДМ и 

вспомогательных данных в количественных ДМ. Приложения результатов автоматической 

интерпретации данных ДМ. 

ДМ картографирования почвенного покрова: аэро- космическая фотография, 

многоспектральное сканирование, радар, тепловая съемка. Оценка и картографирование 

отдельных свойств почв и характеристик почвенного покрова с использованием материалов 

ДМ. Принципы, методики и примеры использования. 

Мониторинг окружающей среды с использованием ДМ. Роль и значение космических 

ДМ в организации и проведении мониторинга. Мониторинг почв, почвенного покрова, 

свойств почв и их характеристик (примеры). Мониторинг естественной и 

сельскохозяйственной растительности, оценка урожайности и продуктивности естественной 

и культурной растительности. Мониторинг естественной и антропогенной деградации почв и 

почвенного покрова на примере разных стран. Использование данных ДМ для мониторинга 

загрязнения окружающей среды и стихийных бедствий. 

Геоинформационные системы (ГИС) и исследования почвенного покрова и 

земельных ресурсов. Виды ГИС и их структура. Принципы работы ГИС при их 

использовании в почвенных и земельных исследованиях, роль при этом баз данных. 

Примеры использования ГИС для инвентаризации и мониторинга почвенного покрова и 

земельных ресурсов. Вопросы оценки эффективности применения ГИС. Перспективы 

развития и применения ДМ и ГИС в изучении, картографировании и мониторинге 

почвенного покрова и земельных ресурсов. 

Форма контроля: 5 семестр – зачет, курсовая работа; 6 семестр - экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Агроэкологический мониторинг почв и земельных ресурсов РФ: доп в качестве 

учеб. пособия для студентов вузов/ Г.Д. Гогмачадзе; предисл. И общ. Ред. Д.М. 

Хомякова.- М.: Изд-во Моск. Ун-та, 2010. – 592 с. 

Сведения о составителях: Стрелков С.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники, биологии 

экосистем и земельных ресурсов. 



Б1.Д.02.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний комплекса понятий и 

представлений о системах и подсистемах экологического мониторинга как основы 

природоохранной деятельности. 

Основные задачи: 

- изучение системы методов наблюдения и наземного обеспечения экологического 

мониторинга; 

- выработка умения применять знания организации мониторинга природных сред, 

специальных систем мониторинга к анализу разнообразных региональных 

ситуаций; 

- выработка умения использовать результаты мониторинга для оценки состояния 

природных объектов. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, 12, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, дисциплина по выбору, осваивается в 5, 6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 4,4 з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии: практико-ориентированные занятия, 

моделирование, деловая игра. 

Содержание дисциплины: Приоритетные контролируемые параметры окружающей 

природной среды. Нормирование загрязнения окружающей природной среды. Приборы и 

системы мониторинга окружающей среды. Экологическая экспертиза и сертификация. 

Стандартизация в области методов контроля состояния окружающей среды. Ландшафтно-

экологический и биологический мониторинг. Экологическое моделирование и 

прогнозирование. 

Форма контроля: 5 семестр – зачет, курсовая работа; 6 семестр - экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Сохранение почв как незаменимого компонента 

биосферы - М.: Наука, 2000. - 184 с. 

2. Фокин А.Д. Почва, биосфера и жизнь на Земле / Под. ред. И.С. Каури-чева. - М.: 

Наука, 1986. - 175 с. 

Сведения о составителях: Яковлева Л.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Д.03.01 ПОЧВЫ МИРА 

Цель дисциплины: изучение закономерностей географического распределения почв 

разного типа на суше Земного шара. Систематически рассмотреть почвенный покров 

планеты на основе имеющихся знаний о почвах и их свойствах, т.е. исследовать в деталях 

географию почв Мира; ознакомиться с имеющимися у нас в стране и за рубежом 

представлениями о географии и систематике почв. 

Основные задачи:  

приобретение опыта корреляции почв в международной и отечественной 

классификациях, знакомство с почвенной картой мира, составленной международной 

группой экспертов («карта ФАО»); 

получение навыков работы с зарубежными литературными и картографическими 

материалами; 

изучение основных закономерностей распространения почв на территории земного 

шара; 

изучение основных мировых групп почв и их приуроченность к биоклиматическим 

областям мира; 



выделить и сформулировать основные проблемы рационального использования 

почвенных ресурсов мира и их охраны от деградации; обозначить ценность почвенной карты 

мира для теории и практики мирового сельскохозяйственного производства. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, дисциплина по выбору, осваивается в 7 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е.  

Основные образовательные технологии: практико-ориентированные занятия, 

моделирование, деловая игра. 

Содержание дисциплины:  
Значение исследования почвенного покрова Мира. Роль русской почвенно-

географической школы в мировой картографии почв. Карта В.В.Докучаева (1899); карты 

К.Д.Глинки (1906, 1915, 1927), Л.И.Прасолова (1937); И.П.Герасимова (1956, 1964), 

В.А.Ковды, Е.В.Лобовой и др. (1976). Почвенная карта Мира для Высшей школы 

М.А.Глазовской и В.М.Фридланда (1982). Почвенная картография Мира за рубежом. 

Почвенная карта материков ФАО-ЮНЕСКО (1961-1980). Классификация почв ФАО. 

Мировая реферативная база почвенных ресурсов. Основные законы (принципы) географии 

почв Мира. Структура почвенного покрова Мира. Уровни организации почвенного покрова. 

Почвенный покров континентов: Азии, Европы, Северной Америки, Южной Америки, 

Африки, Австралии и Океании, Антарктики. Особенности физической географии, 

определяющие структуру почвенного покрова. Основные почвенно-геохимические 

формации и типы почв. Земельные ресурсы Мира и их рациональное использование. 

Земельные фонды России. Потери ресурсов. Основные источники потерь. 

Форма контроля: 7 семестр - экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Мировая коррелятивная база почвенных ресурсов: основа для международной 

классификации и корреляции почв. Вариант 2006 г. Перевод с англ. Ред. В.О. 

Таргульян и М.И. Герасимова. М.: КМК, 2007. 

2. Строганова М.Н. Почвы и почвенный покров мира: география, генезис и экология. 

Учебное пособие. 2-е дополненное издание. Москва 2010. 

Сведения о составителях: Федотова А.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Д.03.02 ТЕХНОГЕНЕЗ И ПОЧВА 

Цель дисциплины: В результате изучения данного курса студенты должны получить 

представление об управлении и прогнозировании использования земельных ресурсов 

Формирование у студентов системного подхода при решении задач в области оценки и 

управления земельными ресурсами.  

Основные задачи: изучение подходов к оценке техногенных источников воздействия 

на при-родную среду, к характеристике техногенных процессов, освоение методов изучения 

техногенных и природно-техногенных систем 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, дисциплина по выбору, осваивается в 7 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е.  

Основные образовательные технологии: практико-ориентированные занятия, 

моделирование, деловая игра. 

Содержание дисциплины:  

Методологические аспекты ноосферы и техногенеза. Этапы развития ноосферы. 

Антропогенные факторы, способствующие возникновению и развитию техногенеза. Закон 



биологической миграции. Антропогенный фактор, участвующий в создании техногенной 

угрозы. Основные источники загрязнения. Характер загрязнителей. Техногенез и почвы. 

Методы оценки степени загрязнения почв через атмосферу. Экологическое состояние почв. 

Воссоздание разрушенных почв. Оценка степени устойчивости почв. 

Форма контроля: 7 семестр - экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Мотузова, Г.В. Экологический мониторинг почв : рек. УМО по клас. ун-тскому. 

образованию в качестве учеб. для студентов вузов, ... по специальности и 

направлению подготовки высш. проф. образования 013000 (020701) и 510700 

(020700) "Почвоведение" / Г. В. Мотузова, О. С. Безуглова. - М. : Академический 

Проект: Гаудеамус, 2007. - 237 с. 

2. Экологический мониторинг : рек. М-вом общ. и проф. образования РФ в качестве 

учеб.-метод. пособия для преподавателей, студентов, учащихся / Под ред. Т.Я. 

Ашихминой. - М. : Академический Проект, 2005. - 416 с. 

Сведения о составителях: Яковлева Л.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Д.04.01 ПОЧВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

Цель дисциплины: овладение теорией и методологией экологического мониторинга 

и одного из основных его разделов - почвенного экологического мониторинга. 

Основные задачи: углубленное изучение теоретических и методологических основ 

мониторинга экологического состояния почвы (правила учета и оценки состояния 

почвенного покрова и экологической безопасности территорий; методы наблюдения за 

состоянием почвы; основы контроля и управления обратными связями в почвенно-

экологическом мониторинге; методы анализа экологических проблем) 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, дисциплина по выбору, осваивается в 6-7 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3,3 з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии: практико-ориентированные занятия, 

моделирование, деловая игра. 

Содержание дисциплины:  

Экологические проблемы современного общества. Биосферная роль почвы. 

Экологические функции почвы. Экологический мониторинг: теоретические основы, задачи, 

методы. Антропогенная деградация биосферы, ее экологические последствия, актуальность 

контроля состояния окружающей среды. Почвенный мониторинг и его место в системе 

экологического мониторинга. Основы методологии почвенного экологического 

мониторинга. Оценка качества и нормирование состояния загрязненных почв. 

Экологическое состояние почв России. Методы определения показателей состояния почв. 

Оценка качества почв. Перспективы почвенного экологического мониторинга. Приемы 

охраны почв от загрязнения. Борьба с засолением почв. Предотвращение переуплотнения 

почв.  

Форма контроля: 6 семестр – зачет; 7 семестр - экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.  Мотузова Г.В. Почвенно-химический экологический мониторинг. М., МГУ, 2001, 

84 с. 

2. Почвенно-экологический мониторинг. Под ред. Орлова Д.С., Васильевской В.Д., 

М., МГУ, 1994, с. 270. 

Сведения о составителях: Яковлева Л.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 



Б1.Д.04.02 АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОЧВ 

Цель дисциплины: изучение агроэкологического подхода, его использование при 

оценке почвенного покрова сельскохозяйственных земель.  

Основные задачи: изучение особенностей функционирования агроэкосистем в 

условиях современного техногенеза, способов производства экологически безопасных 

продуктов сельского хозяйства, проблем сельскохозяйственной радиоэкологии, 

агроэкологического мониторинга, адаптивно-ландшафтной системы земледелия. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, 1 ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, дисциплина по выбору, осваивается 6-7 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3,3 з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии: практико-ориентированные занятия, 

моделирование, деловая игра. 

Содержание дисциплины:  

История развития агроэкологической оценки сельскохозяйственных земель. История 

развития агроэкологического подхода. Структура и особенности агроэкологической оценки 

пахотных почв. Анализ компонентов агроэкологической оценки почвенного покрова. 

Понятие, принципы и критерии почвенно-агроэкологических прикладных районирований. 

Концепция почвенных группировок. Методология моделирования и эталонизации 

почвенного плодородия. Информационно-программное обеспечение моделей (эталонов) 

плодородия почв. 

Форма контроля: 6 семестр – зачет; 7 семестр - экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Агроэкологический мониторинг почв и земельных ресурсов РФ :доп. В качестве 

учеб. пособия для студентов вузов / Г.Д. Гогмачадзе: предисл. И общ. Ред.Д.М. 

Хомякова.- М. : Изд-во Московского ун-та., 2010.- 592с. 

2. Агроэкологическая оценка почвенного покрова сельскохозяйственных земель: 

программа и метод. Рек. Для студентов/ Д.С. Булгакова, Л.В. Яковлева.- Астрахань 

: Астраханский ун-т , 2006г. 17с. 
Сведения о составителях: Яковлева Л.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Д.05.01 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬ 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с предметной областью 

законодательного и нормативного правового обеспечения охраны почв и земель, 

экологически безопасного землепользования при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности, организации и осуществления государственного экологического и земельного 

контроля. 

Основные задачи: ознакомление студентов с предметной областью законодательного 

и нормативного правового обеспечения охраны почв и земель, экологически безопасного 

землепользования при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, организации и 

осуществления государственного экологического и земельного контроля. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1, 2. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, дисциплина по выбору, осваивается в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е.  

Основные образовательные технологии: практико-ориентированные занятия, 

моделирование, деловая игра. 



Содержание дисциплины:  
Цели и задачи охраны почв и земельных ресурсов. Основные термины и понятия, 

используемые при рассмотрении темы, их правовое содержание и взаимосвязь 

Понятие земельных правоотношений. Субъекты и объекты земельных 

правоотношений. Отношения, возникающие в сфере взаимодействия общества и природы 

(природопользование, охрана окружающей среды, обеспечение экологической безопасности) 

и основы их правового регулирования в системе законодательства Российской Федерации. 

Содержание земельных правоотношений. Конституционные основы охраны и 

рационального использования земельных ресурсов Российской Федерации и их реализация в 

законодательстве 

Право собственности и другие вещные права на землю. Понятие ответственности за 

земельные правонарушения. Виды юридической ответственности за нарушения земельного 

законодательства. Обязанность возмещения причиненного вреда. Административная и 

уголовная ответственность за нарушения земельного законодательства. 

Понятие рационального использования земель. Качественный и количественный 

критерий рационального использования земель. Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды». Экологические требования, предъявляемые к источникам вредного 

воздействия на природные объекты и среды, запретительные нормы, обязывающие нормы, 

уполномочивающие нормы (предоставление специально уполномоченным органам права на 

ограничение, приостановление, прекращение деятельности, привлечения к ответственности 

и взыскания причиненного вреда, поощрительные и компенсационные нормы (возмещение 

ущерба и стимулирование природоохранной деятельности). 

Организационно-правовые формы обеспечения рационального использования земель. 

Рекультивация нарушенных земель и вовлечение их в хозяйственное или иное 

использование, консервация деградированных и загрязненных химическими и 

радиоактивными веществами сельскохозяйственных и иных угодий. Организация и 

осуществление государственного экологического контроля, в том числе земельного 

контроля. Государственный экологический мониторинг и государственный мониторинг 

состояния земель. 

Форма контроля: 5 семестр – дифференцированный зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Земельное право : Доп. М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. для 

студентов ВУЗов / Под ред. Г. Е. Быстрова, Р. К. Гусева. - М. : Проспект, 2008. - 720 

с. 

2. Астафьева, О.Е. Правовые основы природопользования и охраны окружающей 

среды : доп. УМО... в качестве учебника для студентов вузов, обуч. по направлению 

"Экология и природопользование" / Астафьева, О.Е., Питрюк, А.В. - ; - М. : 

Академия, 2013. - 269, [3] с. - (Высш. проф. образование. Бакалавриат). 

Сведения о составителях: Кособокова С.Р., к.б.н., доцент кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Д.05.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ (ЧАСТЬ 2) 

Цель дисциплины: профессиональная подготовка, налаживание международных 

научных и культурных контактов, толерантное отношение к духовным ценностям других 

стран и народов. В процессе обучения иностранный язык выступает не только как 

самостоятельная дисциплина, но и как предмет, подчиненный профилирующим 

дисциплинам, открывающий перед студентами большие возможности для ознакомления с 

зарубежным опытом в сфере избранной специальности. 

Основные задачи:  

1) расширить и закрепить уровень владения студентами английским языком; 



2) обеспечить студентов необходимыми учебными материалами для повторения и 

расширения знаний профессиональной терминологии; 

3) развивать необходимые для студентов навыки аналитического чтения, что позволит 

им более эффективно читать, анализировать и оценивать профессиональную литературу, 

журнальные и газетные материалы; 

4) развивать у студентов навыки аудирования, позволяющие им понимать и 

эффективно использовать поступающую информацию; конструктивно использовать знания в 

области общего и профессионально ориентированного английского языка; 

6) сформировать практическое владение языком как средством письменного и 

устного общения в сфере профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5, 7. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, дисциплина по выбору, осваивается в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е.  

Основные образовательные технологии: практико-ориентированные занятия, 

моделирование, деловая игра. 

Содержание дисциплины:  

Лексика. Учебная лексика. Профессиональная лексика. Термины. Способы 

терминообразования. 

Грамматика: Систематизация грамматических структур, представляющих особую 

трудность для студентов неязыковых специальностей: система времен английского языка, 

активный и пассивный залог, согласование времен, косвенная речь, причастия, герундий, 

словообразование, количественные и порядковые числительные. 

Речевой этикет. Профессионально-деловая сфера. Бытовая сфера. 

Культура и традиции стран изучаемого языка. Великобритания, США, Канада. 

Чтение. Понимание содержания текста, основываясь на разных стратегиях чтения, 

умение соотносить тезисы с соответствующими разделами текста, ориентироваться в 

содержании текста, опираясь на его структуру и логическую последовательность фактов; 

чтение и понимание специальных текстов с опорой на схемы, таблицы, иллюстрации; 

овладение стратегией чтения и понимания газетных и журнальных статей профессиональной 

направленности.  

Письмо. Овладение языком деловой переписки, аннотирование текстов и статей; 

краткое изложение собственных мыслей по тематике курса. Аннотация, реферат, тезисы, 

частное письмо, деловое письмо. 

Форма контроля: 5 семестр – дифференцированный зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Charlotte Jhonson. Biology of soil science.  Oxford Book Company, 2009. 

2. David Lindbo, Deb.A. Koslovski. Know Soil Know Life. Soil Sience Society of 

America, 2012 

3. Блинова С.И., Чарекова ЕП. Практика английского языка. Сборник упражнений по 

грамматике. – Перспектива, 2009. 

Сведения о составителях: Насиханова А.З., ассистент кафедры английского языка и 

технического перевода. 

Б1.Д.06.01 ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

Цель дисциплины: овладение основами знаний о сущности процессов 

жизнедеятельности растений. Формирование знаний и умений по диагностике 

физиологического состояния растений, прогнозированию действия неблагоприятных 

факторов среды на урожайность сельскохозяйственных культур. 

Основные задачи: ознакомить студентов с особенностями обменных процессов 

растительной клетки, классификацией, механизмом действия и процессами регуляции 



биокатализаторов. Раскрыть сущность процессов фотосинтеза, клеточного дыхания, 

водообмена, ассимиляции основных элементов минерального питания. Установить 

взаимосвязь между процессами, протекающими в растительном организме. Изучить влияние 

факторов внешней и внутренней среды, а также механизмы их регуляции на растительные 

объекты. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2, 7. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, дисциплина по выбору, осваивается 6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е.  

Основные образовательные технологии: практико-ориентированные занятия, 

моделирование, деловая игра. 

Содержание дисциплины: Физиология растительной клетки, водный обмен, 

фотосинтез, дыхание, минеральное питание, обмен и транспорт веществ в растении, рост и 

развитие, приспособление и устойчивость. Физиология и биохимия формирования качества 

урожая.  

Форма контроля: 6 семестр – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Кузнецов, В.В. Физиология растений / В.В. Кузнецов, Г.А. Дмитриева. – М.: Высш. 

шк., 2006. – 742 с. 

2. Смашевский Н.Д.  Практикум по физиологии растений. Учебное пособие/ Н.Д. 

Смашевский, –   Астрахань: Астраханский государственный университет, 

Издательский дом «Астраханский университет», 2011. –77 с. 

Сведения о составителях: Смашевский Н.Д., д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Д.06.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ (ЧАСТЬ 3) 

Цель дисциплины: обеспечить нормативно-правильного и функционально-

адекватного владения всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке, которое 

соответствует основным профессиональным требованиям и может обеспечить общение 

специалистов в области биологических знаний. 

Основные задачи: 

1) расширить и закрепить уровень владения студентами английским языком; 

2) обеспечить студентов необходимыми учебными материалами для повторения и 

расширения знаний профессиональной терминологии; 

3) развивать необходимые для студентов навыки аналитического чтения, что позволит 

им более эффективно читать, анализировать и оценивать профессиональную литературу, 

журнальные и газетные материалы; 

4) развивать у студентов навыки аудирования, позволяющие им понимать и 

эффективно использовать поступающую информацию; 

5) развивать у студентов навыки говорения, позволяющие им эффективно и 

конструктивно использовать знания в области общего и профессионально ориентированного 

английского языка; 

6) сформировать практическое владение языком как средством письменного и 

устного общения в сфере профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5, 7. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, дисциплина по выбору, осваивается в 6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е.  



Основные образовательные технологии: практико-ориентированные занятия, 

моделирование, деловая игра. 

Содержание дисциплины:  

Дисциплина направлена на формирование представлений об основных способах 

сочетаемости лексических единиц, владения навыками и умениями речевой деятельности 

применительно к сфере профессиональной деятельности, умений работать с оригинальной 

научной иностранной литературой, владения основами реферирования и аннотирования 

иностранной научной литературы по биологическим отраслям знаний. 

Форма контроля: 6 семестр – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Charlotte Jhonson. Biology of soil science.  Oxford Book Company, 2009. 

2. David Lindbo, Deb.A. Koslovski. Know Soil Know Life. Soil Sience Society of 

America, 2012 

3. Блинова С.И., Чарекова ЕП. Практика английского языка. Сборник упражнений 

по грамматике. – Перспектива, 2009. 

Сведения о составителях: Насиханова А.З., ассистент кафедры английского языка и 

технического перевода. 

Б1.Д.07.01 ОЦЕНКА ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬ 

Цель дисциплины: изучение и освоение основ и методик управления, оценки и 

экологического нормирования и земельных ресурсов. 

Основные задачи: изучение земельного фонда страны как объекта государственного 

земельного кадастра РФ; законодательных основ кадастровой деятельности; правового 

режима категории земель земельного фонда РФ; земельно-кадастрового деления территории 

РФ; кадастрового учета и регистрации земель; методов кадастровой оценки, денежной и 

рыночной стоимости земельного участка, арендной платы за земельный участок; 

ознакомиться с целями, задачами и процедурой экологической сертификации почв 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, дисциплина по выбору, осваивается в 6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е.  

Основные образовательные технологии: практико-ориентированные занятия, 

моделирование, деловая игра. 

Содержание дисциплины: Общие вопросы оценки почв и земель; экономическая и 

рыночная оценка земель. Земельно-кадастровая оценка почв и земель; бонитировочная и 

эколого-бонитировочная оценка почв и земель. Эколого-экономическая оценка земель; 

правовое регулирование в области недвижимости и земельных отношений. 

Форма контроля: 6 семестр – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
1. Варламов А.А. Земельный кадастр. В 6 т. Т. 1. Теоретические основы 

государственного земельного кадастра. Учебник. – м.: КолосС, 2006. – 383 с. 

2. Варламов А.А., С.А. Гальченко Земельный кадастр. В 6 т. Т. 3. Государственная 

регистрация и учет земель. Учебник. – м.: КолосС, 2006. – 528 с. 

Сведения о составителях: Срокин А.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники, биологии 

экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Д.07.02 БОНИТИРОВКА ПОЧВ 

Цель дисциплины: научить студента основным положениям и способам методики 

почвенно-экологической оценки и бонитировки почв, определять почвенно-экологические 

показатели для различных почв. 



Основные задачи: дать знания для самостоятельного решения вопросов, связанных с 

бонитировкой почв сельскохозяйственных, лесных угодий, оценкой земельных участков. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, дисциплина по выбору, осваивается в 6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е.  

Основные образовательные технологии: практико-ориентированные занятия, 

моделирование, деловая игра. 

Содержание дисциплины: Сущность бонитировки почв для сельскохозяйственных и 

лесных угодий, обоснование необходимости проведения бонитировочных работ в стране; 

методы бонитировки почв их история и современная бонитировка почв; основные 

положения методики и способов бонитировки почв и оценки земель; практическое 

применение результатов бонитировки. 

Форма контроля: 6 семестр – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения: учеб. пособие / 

В.Д. Жуков, З. Р. Шеуджен. – Краснодар: КубГАУ, 2015. –121 с. 

Сведения о составителях: Срокин А.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники, биологии 

экосистем и земельных ресурсов. 


