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Область профессиональной деятельности включает исследование почв, 

закономерностей их функционирования, использование почвенных ресурсов в 

хозяйственной деятельности. 

 

В ходе обучения студенты получают знания и компетенции 

дисциплинам: Почвоведение, Агрохимия, Химия почв, Физика почв, Эрозия и 

охрана почв, Математические методы в почвоведении, Оценка качества 

продукции, Лабораторные методы оценки плодородия почв, Экология почв, 

Химический анализ почв, Биология почв, Радиоэкология и экотоксикология в 

производстве продуктов питания, Экономические и правовые основы оценки 

почв, Использование, деградация почвенного покрова, Генезис и эволюция 

почв, Земельное право, Мелиорация почв, Менеджмент и организация 

лабораторий, Биогеохимия почв, Биологическая защита растений, Технологии 

восстановления почвенного плодородия, Биотехнологии в земледелии, 

Микроэлементы в почвах, Агрофизическая оценка почв, Роль почвы в 

ландшафте, Система удобрений в севообороте, Метагеномика почв, 

Почвозащитное земледелие, Методы точного земледелия, Мониторинг почв, 

ГИС технологии в географии почв, агрохимии и земледелии, Искусственные 

почвенные конструкции, Земельный кадастр и сертификация почв. 

Летние полевые учебные практики проходят по геологии, геоботанике, 

геодезии, морфологии почв, почвоведению, картографии почв, эрозии и 

охране почв, физике почв.  

Бакалавры по направлению подготовки «Почвоведение» способны 

профессионально решать вопросы в области изучения генезиса и эволюции 

почв, картирования почвенного покрова, борьбы с эрозией и деградацией 

почв, улучшения почвенного плодородия. В ходе обучения студенты 

получают навыки химического, агрохимического, физико-химического 

анализа почв (в аспекте агрохимического обслуживания и проведения 

экологического мониторинга), изучения физических свойств почв (в аспекте 

сельского хозяйства, строительства). 

Выпускники решают глобальные и региональные проблемы сохранения 

и защиты почвенного покрова; владеют методами агрохимического 

обследования почв, почвенного картирования, составления проектов 

связанных с использованием и восстановлением почв, мониторинга и 

экологической экспертизы; могут создавать проекты с использованием 

специализированных геоинформационных систем.  

Варианты трудоустройства: проектные, изыскательские, научно-



исследовательские, производственные, маркетинговые, консалтинговые 

учреждения; федеральные и региональные органы ведения земельного 

кадастра, охраны природы и управления природопользованием; органы 

власти и управления субъектов РФ, муниципальных образований; 

ведомственные и производственные службы контроля за состоянием земель и 

почвенного покрова, охраны окружающей среды и экологической 

безопасности; академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; образовательные учреждения; строительные и изыскательские  

фирмы; предприятия нефтегазодобывающей отрасли; предприятия связанные 

с ландшафтным дизайном, специализирующиеся на производстве 

сельскохозяйственной продукции, геологические организации. 

 


