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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

сформировать у студентов глубокие и устойчивые знания о почвах, особенностях
почвенного покрова, рациональном использовании почв; выработать умение
ориентироваться в современной научной информации для последующего
использования в научной и учебной деятельности, воспитывать интерес к изучению
дисциплины

Задачи
дисциплины

обеспечить усвоение основных понятий и законов почвоведения;
обеспечить понимание общих закономерностей действия почвообразующих факторов
на различных уровнях интеграции;
показать закономерности генезиса, свойств и плодородия для разных
сельскохозяйственных культур;
обеспечить понимание принципов, проблем и перспектив рационального
природопользования, мелиорации и охраны почв;
развить способности к творчеству, в том числе научно-исследовательской работе, и
выработать потребность к самостоятельному приобретению знаний по почвоведению.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Геохимия
Основы ландшафтоведения

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Инженерное обустройство территории

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный

подход для решения поставленных задач
УК-1.1 Знать: методики сбора и

обработки информации;
актуальные российские и
зарубежные источники
информации в сфере
профессиональной деятельности;
метод системного анализа

должен обладать знанием актуальных
российских и зарубежных источников
информации в сфере изучения почв

Тест

УК-1.2 Уметь: применять методики
поиска, сбора и обработки
информации; осуществлять
критический анализ и синтез
информации, полученной из
разных источников

должен обладать умением применять
методики поиска, сбора и обработки
информации; осуществлять
критический анализ и синтез
информации, полученной из разных
источников при изучении почв

Выполнение
реферата



УК-1.3 Владеть: методами поиска, сбора
и обработки, критического
анализа и синтеза информации;
методикой системного подхода
для решения поставленных задач

должен обладать навыками поиска,
сбора и обработки, критического
анализа и синтеза информации;
методикой системного подхода для
решения поставленных задач при
изучении почв

Контрольная
работа

ОПК1 Способен решать задачи профессиональной деятельности применяя методы моделирования,
математического анализа, естественнонаучные и общеинженерные знания

ОПК-1.1 Знать: вероятностно-
статистические методы обработки
данных; методику обработки
экспериментальных данных
математическими способами

должен обладать знанием
вероятностно-статистических методов
обработки данных; методики
обработки экспериментальных
данных математическими способами
при изучении почв

Тест

ОПК-1.2 Уметь: применять вероятностно-
статистические методы обработки
данных; методику обработки
экспериментальных данных
математическими способами

должен обладать умением применять
вероятностно-статистические методы
обработки данных; методику
обработки экспериментальных
данных математическими способами
при изучении почв

Выполнение
реферата

ОПК-1.3 Владеть: навыками применения
вероятностно-статистических
методов обработки данных;
методикой обработки
экспериментальных данных
математическими способами

должен обладать навыками
применения вероятностно-
статистических методов обработки
данных; методикой обработки
экспериментальных данных
математическими способами при
изучении почв

Контрольная
работа

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Почва –
компонент
наземной
экосистемы

Почва как природное тело и компонент наземной
экосистемы.
Морфологические признаки почвы.
Функции почвы.
Виды плодородия.
Значение почвы в жизни человеческого общества.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

2. Почвообразовател
ьный процесс

Сущность почвообразовательного процесса.
Факторы почвообразования: материнская порода,
климат, биологический фактор, рельеф, возраст
страны, антропогенный фактор.
Выветривание: физическое, химическое и
биологическое.
Значение рыхлых пород в почвообразовании.
Свойства почвы – водопроницаемость и
воздухопроницаемость.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3



3. Состав почвы Минеральная часть почвы.
Почвообразующие породы, первичные и
вторичные минералы.
Механические элементы.
Механический гранулометрический состав.
Органическое вещество.
Гумификация.
Специфические и неспецифические вещества.
Почвенная микрофлора и микрофауна.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

4. Свойства почвы Почвенный поглощающий комплекс (ППК).
Почвенные колоды, их свойства и строение.
Поглотительная способность почв и их виды.
Кислотность и щелочность, буферность.
Почвенный раствор и почвенный воздух.
Физические и физико-механические свойства почв.
Тепловые свойства почв.
Тепловой режим, типы теплового режима.
Водные свойства почв. Водный баланс.
Типы водного режима: промывной, непромывной,
вытопной и мерзлотный.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

5. Классификация
почв

Классификация почв.
Основные национальные классификации (до 1997
года).
Принципы современной классификации почв
(после 1997 года).
Международная классификация почв.
Таксонометрические единицы.
Номенклатура почв.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

6. Территориальный
аспект
распространения
почв в России

Основные законы географии почв.
Горизонтальная и вертикальная зональности почв
(зональность и азональность).
Почвы полярного пояса, распространение по
евразийской полярной территории – пустынно-
арктические, типичные арктические, болотные
арктические, тундрово-глеевые (типичные,
болотные, иллювиально-гумусовые) почвы.
Почвы бореального пояса, распространены в
умеренно-холодном поясе, преимущественно
таежная территория.
Почвы суббореального пояса, распространены в
умеренно-теплом поясе, местами оподзоленные
почвы, преимущественно серые лесные почвы,
черноземы и бурые почвы.
Почвы субтропического пояса, преимущественно
черноземы южные, каштановые почвы,
коричневые почвы, желтоземы, красноземы,
солоди, солонцы.
Почвы горных областей, преимущественно
сероземы.
Почвы речных почв, преимущественно луговые,
аллювиально-луговые и болотно-луговые почвы.
Почвы городов и населенных мест.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3



7. Агропроизводстве
нная группировка
почв.
Бонитировка
почв. Деградация
почв

Агропроизводственная группировка почв.
Бонитировка почв.
Основные причины деградации почв.
Эрозия почв, формы ее проявления.
Опустынивание. Засоление. Заболачивание.
Окисление. Загрязнение почв.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

8. Мелиоративные
работы по
восстановлению
почв

Противоэрозионные мелиоративные работы.
Меры против засоления и окисления.
Предотвращение опустынивания. Дренаж.
Мелиоративные работы против заболачивания.
Борьба с загрязнением почв. Рекультивация почв.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

9. Почвенный
раствор и
окислительно-
восстановительны
е процессы в
почве

Почвенный раствор и методы его выделения.
Состав и концентрация почвенного раствора.
Окислительно-восстановительные процессы в
почвах. Окислительно-восстановительный
потенциал и факторы, его определяющие.
Окислительно-восстановительный режим почвы.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

10. Плодородие почв Понятие о плодородии почв и его виды. Оценка
качества почв по их свойствам и плодородию.
Элементы питания, необходимые для роста
растений. Почвенный раствор. Меры по
повышению плодородия. Экологические функции
почв.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 6
2. 6 4 0 2 6
3. 8 4 0 4 6
4. 8 4 0 4 6
5. 8 4 0 4 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 18 0 16 36

Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 4 2 0 2 6
7. 4 2 0 2 8
8. 6 4 0 2 8
9. 10 4 0 6 8



10. 10 4 0 6 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 38 16 0 18 70

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 6
2. 6 4 0 2 6
3. 8 4 0 4 8
4. 8 4 0 4 6
5. 8 4 0 4 6

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 18 0 16 36

Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 4 2 0 2 8
7. 4 2 0 2 10
8. 4 2 0 2 10
9. 4 2 0 2 10

10. 8 4 0 4 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 28 12 0 12 80

Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 12
2. 2 1 0 1 12
3. 2 1 0 1 12



4. 2 1 0 1 10
5. 0 0 0 0 12

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 10 4 0 4 62

Форма обучения: заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 2 1 0 1 12
7. 3 1 0 2 12
8. 3 1 0 2 12
9. 1 0 0 1 12

10. 3 1 0 2 12
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 4 0 8 92

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия



Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-1.1»
Вопрос №1 .
Воздушные свойства почв 

Варианты ответов:
1. Аэрация, адсорбированность, воздухоемкость
2. Воздухоемкость, воздухопроницаемость.
3. Воздухопроницаемость, гигроскопичность, сорбированность, зещемленность.

Вопрос №2 .
Чем определить наличие карбонатов в почве? 

Варианты ответов:
1. CaSO4
2. NaCl



3. H Cl
Вопрос №3 .
Элементный состав гуминовых кислот и фульвокислот 

Варианты ответов:
1. C, H, O, N
2. Al, h, Ca, Fe
3. C, O, Mg, K

Вопрос №4 .
Песчаная фракция представлена 

Варианты ответов:
1. кварцем и полевыми шпатами
2. вторичными глинистыми минералами
3. обломками горных пород и первичных минералов
4. кремнеземом
5. первичными минералами

Вопрос №5 .
Когда были сделаны первые попытки обобщения знаний о почве 

Варианты ответов:
1. в античный период;
2. в средние века
3. в конце 19-го столетия;

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.2»
Учение В.В. Докучаева о факторах почвообразования. Охарактеризуйте их и выделите ведущий
фактор.  Климат как фактор почвообразования.  Рельеф, его формы и роль в почвообразовании.
Почвообразующие породы как фактор почвообразования. Роль времени в почвообразовании.
Абсолютный и относительный возраст почв. Роль производственной деятельности человека в
процессах почвообразования и окультуривания почв.Роль зеленых растений в процессе
почвообразования. Основные группы почвенных микроорганизмов и их значение в почвообразовании.
Основные группы почвенной фауны и их роль в почвообразовании. Взаимосвязь факторов
почвообразования. Почвообразовательный процесс и общая его схема. Минералогический состав
почвы и его роль в генезисе и плодородии почв. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Контрольная работа для формирования «ОПК-1.3»
Газообмен почвенного воздуха с атмосферным. Потребление О2 и продуцирование СО2 в почве. Роль
О2 и СО2 в почвенных процессах и продуктивности растений. Воздушный режим почвы. Динамика
почвенного воздуха. Регулирование воздушного режима почвы. Роль тепла для биологических и
физико-химических процессов в почве. Тепловые свойства почвы.Тепловой режим почвы, его типы и
мероприятия по регулированию. Почвенный раствор, его состав, концентрация. Значение почвенного
раствора в почвообразовании, плодородии почвы и питании растений. Окислительно-
восстановительные процессы в почвах и факторы, их определяющие. Окислительно-
восстановительный режим почв, его типы и мероприятия по регулированию.Плодородие почвы.
Основные виды плодородия. Группы свойств почв, определяющие формирование плодородия. Пути
повышения плодородия почв. Воспроизводство почвенного плодородия. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач



Тест для формирования «УК-1.1»
Вопрос №1 .
– Морфологические признаки почв 

Варианты ответов:
1. Мощность горизонтов, механический состав, содержание гумуса, состав обменных катионов,

структурное состояние, влажность.
2. Строение профиля, мощность горизонтов, цвет, гранулометрический состав, структура, сложение,

новообразования, включения
3. Климат, гранулометрический состав, минералогический состав, элементы питания, количество

гумуса, геохимические и геологические процессы.
Вопрос №2 .
Определение почвы 

Варианты ответов:
1. Самостоятельное природное тело и ее формирование есть сложный процесс взаимодействия пяти

факторов природообразования: климата, рельефы, растительного и животного мира,
почвообразующих пород, возраст страны.

2. Рыхлая материнская порода обладающая плодородием
3. Вертикальная толща почвы с поверхности до материнской породы, разделенная на генетические

горизонты
Вопрос №3 .
Общие физические свойства почв 

Варианты ответов:
1. Плотность твердой фазы (удельный вес), плотность сложения (объёмная масса), общая пористость
2. Пластичность, общая пористость, набухание.
3. Плотность сложения (объёмная масса), твердость, усадка

Вопрос №4 .
Что такое реакция почв и каково ее значение для нейтральных почв? 

Варианты ответов:
1. V; V ≥ 70%
2. Hr ; Hr ≥ 4.5 мг-экв/ 100 г
3. pH; pH=7

Вопрос №5 .
Определение плодородия почвы 

Варианты ответов:
1. Способность почвы поглощать газы, солевые растворы, элементы питания и удерживать твердые

частицы и пленки воды
2. Способность почвы удовлетворять потребности растений в элементах питания, воде, обеспечивать

их корневые системы теплом, воздухом, и создавать определенные условия для формирования
урожая

3. Совокупность всех явлений поступления, передвижения и расхода тепла, а также элементов
питания по профилю почвы

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-1.2»
Почвоведение, цели и задачи, связь с другими науками.
Аллювиальный и поемный процессы.
Аллювиальные почвы.
Болотные почвы.
Торфообразование в различных типах болот.
Дать характеристику процессу буроземообразования.
Бурые лесные почвы.
Буферность почв.
Виды поглотительной способности.
Включения и новообразования. Классификация, условия и механизм образования.
Водные свойства почв.
Водный режим почв. Типы водного режима.
Воздушно-физические свойства почв.
Воздушный режим почв.
Глеевые и глееватые почвы.
Глеевый процесс почвообразования.
Горное почвообразование.
Горные почвы.
Гранулометрический состав. Классификация почв по механическому составу.
Гумусное состояние почв. Баланс гумуса.
Дать краткую характеристику факторам почвообразования.
Дать характеристику основным почвенно-гидрологическим константам.
Дерновый процесс почвообразования.
Дерново-карбонатные почвы.
Дерново-подзолистые почвы.
Почвы ферсиаллитной коры выветривания. Желтоземы.
История развития почвоведения. Значение работ Докучаева, Костычева, Вильямса и др.
Источники органического вещества в почвах. Роль различных организмов в процессах трансформации
ОВ.
Каштановые почвы.
Классификация почв.        .
Концепции гумусообразования.
Минералогический состав почв и почвообразующих пород.
Морфологическое строение почвы.
Общий химический состав почв. Макро- и микроэлементы.
Окислительно-восстановительные реакции в почвах. Окислительно-восстановительный потенциал,
основные ОВП типы почв.
Органическое вещество неспецифической природы.
Органическое вещество специфической природы.



Подзолообразовательный процесс.    
Подзолистые почвы и подзолы.
Слаборазвитые почвы.
Почвенная кислотность.
Почвенно-географическое районирование.
Почвы лесостепной зоны.
Почвы степной зоны.
Почвы таежно-лесной зоны.
Почвы ферраллитной коры выветривания. Красноземы.
ППК. Строение и заряд почвенных коллоидов.
Принципы построения классификации почв.
Принципы почвенно-географического районирования.
Процессы оподзаливания и лессиважа.
Процессы почвообразования в пойме.
Серые лесные почвы.
Солоди и солонцы, солонцовый процесс.
Солончаки и солончаковый процесс.
Сравнить Процессы лессиважа и оподзаливания.
Сравнить процессы оглеения и псевдооглеения.
Сравнить процессы солонцовый, солончаковый и осолодения.
Тепловой режим. Типы теплового режима почв.
Тепловые свойства почв.
Торфообразование и торфонакопление.
Формы и состав почвенного воздуха.
Формы и состояние воды в почве.
Характеристика основных физических свойств почвы.
Черноземы.
Щелочность почв.
Дерновые почвы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Контрольная работа для формирования «УК-1.3»
Содержание занятия:
Дать развернутый письменный ответ на поставленные вопросы.
Вопросы:

1. Дайте определение понятию «почвенный поглощающий комплекс».
2. Перечислите свойства почвенных колод.
3. Какие физико-механические свойства почв вы знаете?
4. Какие существуют типы водного режима?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Почва – компонент наземной экосистемы

1. Почва как природное тело и компонент наземной экосистемы.
2. Морфологические признаки почвы.
3. Функции почвы.

Тема 2. Почвообразовательный процесс
4. Стадии почвообразовательного процесса.
5. Дерновый почвообразовательных процесс.
6. Подзолистый почвообразовательный процесс.
7. Болотный почвообразовательный процесс.
8. Латеритный почвообразовательный процесс.



Тема 3. Состав почвы
9. Механические элементы.
10. Охарактеризуйте почвенную микрофлору и микрофауну.
11. Механический гранулометрический состав.

Тема 4. Свойства почвы
12. Дайте определение понятию «почвенный поглощающий комплекс».
13. Перечислите свойства почвенных колод.
14. Физико-механические свойства почв.
15. Типы водного режима.

Тема 5. Классификация почв
16. Принципы современной классификации почв.
17. Перечислите основные таксонометрические единицы.
18. Составьте схему почвенного разреза.

Тема 6. Территориальный аспект распространения почв в России
19. Основные законы географии почв.
20. Отличие горизонтальной и вертикальной зональности почв.
21. Перечислите почвы суббореального пояса.

Тема 7. Агропроизводственная группировка почв. Бонитировка почв. Деградация почв
22. Что такое бонитировка почв.
23. Этапы проведения бонитировки почв.
24. Показатели для формирования агропроизводственных группировок почв.

Тема 8. Мелиоративные работы по восстановлению почв
25. Перечислите меры против засоления и окисления.
26. Рекультивация почв.
27. Борьба с загрязнением почв.

Тема 9. Почвенный раствор и окислительно-восстановительные процессы в почве
28. Состав и концентрация почвенного раствора.

Тема 10. Плодородие почв
29. Понятие о плодородии почв.
30. Меры по повышению плодородия.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Ващенко И.М.
Миронычев К.А.
Коничев В.С.

Основы почвоведения,
земледелия и агрохимии

Прометей 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26943.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Архипова Т.В.
Ващенко И.М.
Коничев В.С.

Практические занятия
по почвоведению,
рекультивации и
мелиорации ландшафта

Московский
педагогический
государственный
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97763.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Панасюк О.Ю.
Таранчук А.В.
Сологуб Н.С.

Почвоведение в лесном
хозяйстве

Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93434.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Новицкий М.В.

Донских И.Н.
Чернова Д.В.

Лабораторно-
практические занятия по
почвоведению

Проспект Науки 2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/35837.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Хлебосолова О.А.
Гусейнов А.Н.

Почвоведение Научный консультант 2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/75470.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,

http://www.iprbookshop.ru/26943.html
http://www.iprbookshop.ru/97763.html
http://www.iprbookshop.ru/93434.html
http://www.iprbookshop.ru/35837.html
http://www.iprbookshop.ru/75470.html


обеспечивая возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2022


