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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 
Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способность применять современные экспериментальные методы работы 
с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 
современной аппаратурой (ОПК-6); 

2. способность применять на практике приемы составления научно-
технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и 
критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты 
полевых и лабораторных биологических исследований (ПК-2). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

Способность применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой (ОПК-6) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
основы почвоведения;  морфологические признаки 
почв; строение почвенного профиля; механические, 
водно-физические, физико-механические и 
химические свойства почв; классификацию, 
закономерности географического распределения 
почв, их генезис, строение и свойства; почвы 
Республики Башкортостан; причины ухудшения 
почвенного плодородия и деградации почвенного 
покрова; методы химической мелиорации почв; -
проблемы  и методы рекультивации нарушенных 
земель; основные принципы, уровни охраны почв и 
рационального их использования, природоохранные 
проекты, программы и законы. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
различать почвенные горизонты по 
морфологическим признакам; использовать 
лабораторные методы описания морфологии, 
исследования химических свойств антропогенных 
почв и подбирать рекомендации с целью их 
улучшения; анализировать современное состояние 
почвенных ресурсов Республики Башкортостан на 
основании статистической документации служб 
контроля за состоянием окружающей среды; 
анализировать и обобщать научно-техническую и 
научно-методическую информацию по дисциплине;  
использовать полученные знания и практические 
навыки в области экологии и природопользования. 

3 этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
навыками отбора почвенных проб;  навыками 
работы с почвенными картами.; навыками работы с 
современной аппаратурой; современными методами 
изучения химических и физических свойств почв 

Способность применять на 
практике приемы составления 
научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, 
излагать и критически 
анализировать получаемую 

1этап: Знания Обучающийся должен знать:  
-принципы отбора, систематизации и интерпретации 
информации о почвах РБ, полученной из 
литературных источников, а также полевых и 
лабораторных биологических исследований; 
- приемы составления докладов, обзоров и отчетов 
исследования почв РБ. 



информацию и представлять 
результаты полевых и 
лабораторных биологических 
исследований (ПК-2). 
 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: критически 
анализировать полученную информацию и  
применять на практике результаты полевых и 
лабораторных исследований  почв РБ. 

3этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: способностью 
представлять широкой аудитории отчеты, доклады, 
обзоры о почвах РБ, результаты полевых и 
лабораторных исследований почв. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.  
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Зоология беспозвоночных», «Зоология позвоночных», 
«Степеведение», «Ботаника (анатомия и морфология растений)», Ботаника (систематика 
низших растений)», «Биохимия». 

Курс необходим для изучения следующих дисциплин: «Общая экология», 
«Микология», «Экология и рациональное природопользование», «Фитоценология» и др. 

Дисциплина на очной форме обучения изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
Дисциплина на заочной форме обучения (ускоренное на базе СПО) изучается на 1 

курсе в 1 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 
108 академических часов. 

Объем дисциплины 
 

Всего часов 
 

Очная форма 
обучения 

 
Заочная форма 

обучения (полный 
срок) 

 
Заочная форма 

обучения (ускоренное 
на базе СПО) 

Общая трудоемкость 
дисциплины 108 

  
108 

Учебных часов на 
контактную работу с 
преподавателем: 48,2 

  
 

12,2 
лекций 16  4 
практических    
лабораторных 32  8 
контроль 
самостоятельной 
работы 

   

формы контактной 
работы 
(консультации 
перед экзаменом, 
прием экзаменов и 
зачетов, 
выполнение 
курсовых, 
контрольных работ) 

0,2  0,2 

Учебных часов на 59,8  92 



самостоятельную работу 
обучающихся  (СРС) 
Учебных часов на контроль:    

зачет   3,8 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

Очная форма 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем  

 
СРС Лек Сем/П

р Лаб 

1 Название раздела 1 Введение     

1.1. История развития учения о почвах 2  
 6 

2 Название раздела 2 Почвообразование и свойства почвы  
 

  

2.1. Формирование почвенного профиля 2  4 9,8 

2.2. Морфология и структура почв 2  4 10 

2.3. Состав почв 2  12 10 
3. Название раздела 3 Генезис, классификация, география и 

сельскохозяйственное использование почв  
 

  

3.1. Принципы классификации почв 2  
 8 

3.2. География почв 4  8 8 

3.3 География почв и земельные ресурсы мира 2  4 8 

 
ИТОГО 16  32 59,8 

 
Заочная форма (ускоренное на базе СПО) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем  

 
СРС Лек Сем/П

р Лаб 

1 Название раздела 1 Введение     



1.1. История развития учения о почвах 
 

 
 12 

2 Название раздела 2 Почвообразование и свойства почвы  
 

  

2.1. Формирование почвенного профиля 
 

 2 14 
2.2. Морфология и структура почв 1  2 14 

2.3. Состав почв 1  2 14 
3. Название раздела 3 Генезис, классификация, география и 

сельскохозяйственное использование почв  
 

  

3.1. Принципы классификации почв 1  
 14 

3.2. География почв 1  2 12 

3.3 География почв и земельные ресурсы мира 
 

 
 12 

 
ИТОГО 4  8 92 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
Лекционный курс 

№ Наименование раздела 
/темы дисциплины 

Содержание 

1 Введение 
1.1 

Тема 1. История развития 
учения о почвах  

Предмет и задачи почвоведения. Понятие о почве и ее существенном 
свойстве – плодородии. Почва как природное тело, основное 
средство сельскохозяйственного производства и продукт труда как 
естественноисторическая, базовая агрономическая и основная 
экологическая наука. Взаимосвязь почвоведения с другими науками. 
Методы изучения почвы. 
Краткий обзор истории изучения почвы. В.В. Докучаев – создатель 
науки о почве. Научная школа русского генетического 
почвоведения. Значение работ П.А. Костычева, Н.М. Сибирцева, 
К.Д. Глинки, Г.Н. Высоцкого, К.К. Гедройца, С.С. Неуструева, Б.Б. 
Полынова, Л.И. Прасолова, В.А. Ковды и др. Изучение почвы за 
рубежом. 

2 Почвообразование и свойства почвы 

2.1 Тема 2. Формирование 
почвенного профиля  

Сущность процесса почвообразования. Почвообразование как 
процесс взаимодействия живых организмов и продуктов их 
жизнедеятельности с почвообразующей породой. Процессы синтеза 
и разрушения органических и минеральных веществ в почве. 
Взаимодействие, передвижение (миграция) и накопление продуктов 
почвообразования в почве. Пород при выветривании. Геологический 
и биологический круговороты веществ. Главнейшие 
почвообразующие породы. Рельеф как фактор почвообразования. 
Классификация форм рельефа. Рельефообразующая деятельность 
поверхностных текучих вод. Климат как фактор почвообразования. 
Лучистая энергия солнца и атмосферы, распределение тепла и влаги 
на поверхности суши, зональность климата. Роль живого вещества в 
процессах выветривания и почвообразования. Роль высших растений 
в почвообразовании. Запасы фитомассы, ее структура. 
Микроорганизмы, населяющие почву (бактерии, актиномицеты, 
грибы, водоросли, лишайники). Участие микроорганизмов в 
почвообразовании, разложении и новообразовании минералов, 
фиксации азота. Животные, населяющие почву и их роль в 
почвообразовании (простейшие, беспозвоночные, насекомые, 
позвоночные животные). Роль времени в почвообразовании. 
Абсолютный и относительный возраст почв. Положительное и 
отрицательное воздействие деятельности человека на 



почвообразовательный процесс. 

2.2 Тема 3. Морфология и 
структура почв  

Морфология почвы как внешнее выражение сложного процесса ее 
формирования, химического состава и физических свойств. 
Морфологические признаки. Почвенный профиль и генетические 
горизонты. Мощность почвы и ее отдельных горизонтов. Окраска 
почв. Гранулометрический состав. Классификация почв по 
гранулометрическому составу. Значение механического состава 
почв. Структура почвы. Сложение почвы. Новообразования, их 
химический и минералогический состав, морфология. Включения. 
Микроморфология почв. 
Структура почвы и ее агрономическое значение. Образование 
структуры почвы: физико-механические, физико-химические, 
химические и биологические факторы. Утрата и восстановление 
структуры почвы: механические, физико-химические и 
биологические причины. Источники тепла в почве. Тепловые 
свойства почвы: теплопоглотительная способность, 
теплопроводность, теплоемкость. Тепловой режим почв: суточная и 
годичная периодичность. Радиационный и тепловой баланс почвы. 
Типы теплового режима почв. Регулирование теплового режима. 
Плодородие как основное специфическое свойства почвы. Категории 
плодородия. Природное (естественное), искусственное, 
потенциальное, эффективное и экономическое плодородие. Условия 
и факторы почвенного плодородия. Изменение плодородия почв в 
процессе их сельскохозяйственного использования. Понятие об 
окультуривании почв. Оптимальные параметры почвенного 
плодородия. Модели плодородия почв. Воспроизводство почвенного 
плодородия. 

2.3 Тема 4. Состав почв  Понятие о минералах. Классификация минералов по 
происхождению. Первичные минералы. Значение первичных 
минералов. Вторичные минералы. Минералы простых солей. 
Минералы гидроокисей и окисей. Глинистые минералы. Минералы 
монтмориллонитовой группы. Минералы каолинитовой группы. 
Гидрослюды. Смешанные минералы. Значение вторичных 
минералов. 
Источники органических веществ в почве. Группы органических 
веществ, присутствующие в почве. Географические закономерности 
распределения гумусовых веществ в почвах. Представление о 
процессе гумусообразования. Современные концепции 
гумусообразования. Значение гумуса в почвообразовании, 
плодородии и питании растений. 
Происхождение и состав коллоидов. Органические, минеральные и 
органо-минеральные коллоиды. Свойства коллоидов. Коагуляция и 
пептизация. Строение мицеллы коллоида. Заряд коллоида. 
Ацидоиды, базоиды, амфолитоиды. Гидрофобные и гидрофильные 
коллоиды. Значение коллоидов в почвообразовании, формирование 
агрономических свойств и плодородия почвы. 
Понятие о поглотительной способности почвы. Виды 
поглотительной способности: механическая, физическая, 
химическая, физико-химическая (обменная) и биологическая. 
Почвенная кислотность и щелочность: происхождение, формы и 
виды, агрономическое значение. Буферность почвы и факторы ее 
обуславливающие. Мероприятия по регулированию состава 
обменных катионов, реакция почвы и степени насыщенности почвы 
основаниями (известкование и гипсование). 
Содержание основных химических элементов в породах и почвах. 
Формы соединений химических элементов в почвах и их 
доступность растениям. Микроэлементы почвы. Радиоактивность 
почвы. Виды радиоактивности почв. 
Общие физические свойства: плотность почвы, плотность твердой 
фазы и пористость. Физико-механические свойства почв: 
пластичность, липкость, набухание, усадка, связность, удельное 
сопротивление. Значение и регулирование физических свойств почв. 



Представление о почвенном воздухе. Состояния почвенного воздуха: 
свободное, адсорбированное и растворенное. Состав свободного 
почвенного воздуха. Воздушные свойства почв: 
воздухопроницаемость, воздухоемкость. Воздушный режим почв и 
его регулирование. 
Категории почвенной влаги и ее свойства. Водоудерживающая 
способность и влагоемкость почвы. Водопроницаемость и 
водоподъемная способность почв. Доступность почвенной влаги 
растениям. Водный режим почв. Типы водного режима: мерзлотный, 
промывной, периодически промывной, непромывной, выпотной, 
ирригационный. Регулирование водного режима. 

3 Генезис, классификация, география и сельскохозяйственное использование почв 

3.1. Тема 5. Принципы 
классификации почв  

Классификация почв. Краткий исторический обзор. Принципы 
построения современной классификации почв. Основные 
таксономические единицы в классификации почв: тип, подтип, род, 
подрод, вид, разновидность, разряд. Номенклатура и диагностика 
почв. 
Главные закономерности географического распределения почв. 
Закон горизонтальной и вертикальной зональности почв. 
Географические подразделения почвенного покрова: широтные 
почвенно-климатические пояса, почвенно-биоклиматические 
области, почвенная зона, подзона, почвенная фация, провинция, 
почвенный округ и почвенный район. 

3.2 Тема 6. География почв Географические условия формирования. Условия почвообразования 
арктической зоны. Генезис и классификация почв Арктики. Климат, 
рельеф, почвообразующие породы и растительность тундровой зоны. 
Генезис и классификация почв тундр. Сельскохозяйственное 
использование почв. 
Распространение в пределах России и за ее пределами. 
Климатические условия, общие и отличительные черты отдельных 
областей. Рельеф, почвообразующие породы и растительность в 
разных регионах. Современные представления о процессе 
подзолообразования. Типы почв таежно-лесной зоны. 
Сельскохозяйственное использование почв. 
Бурые лесные почвы широколиственных лесов. Распространение на 
территории России и за рубежом. Климатические условия. Рельеф и 
почвообразующие породы. Растительность, присутствие травяного 
покрова в лесах. Величина биомассы и опада. Генезис и 
классификация бурых лесных почв. Состав и свойства бурых почв. 
Сельскохозяйственное использование. 
Серые лесные почвы лесостепной зоны. Особенности 
распространения. Континентальные климатические условия. 
Преобладание среди почвообразующих пород покровных 
лёссовидных суглинков. Растительность, наличие обильного 
травяного покрова. Величина биомассы и опада. Морфология и 
классификация серых лесных почв. Генетические особенности. 
Взгляды не происхождение серых лесных почв. География серых 
лесных почв (подзоны, провинции). Их сельскохозяйственное 
значение. 
Распространение черноземов, их приуроченность к 
внутриконтинентальным районам внетропической части северного 
полушария. Климатические условия, общие и отличительные черты 
отдельных районов. Непромывной водный режим почвы. 
Первоначальный растительный покров. Почвообразующие породы, 
их влияние на формирование черноземов. Значение рельефа для 
образования черноземов. Морфология черноземов. Их генетические 
особенности: интенсивное накопление гумуса, его состав и 
распределение по профилю, отсутствие следов перемещения 
тонкодисперсной массы, распределение CaCO3 по профилю. 
Насыщенность и величина РН черноземов. Гипотезы образования 
черноземов. Черноземы – почвы луговых и разнотравных степей. 
Классификация и номенклатура черноземов. География черноземов. 



Зональные и региональные особенности. Народнохозяйственное 
значение черноземов. Опасность эрозии почвенного покрова степей 
и борьба с ней. 
Почвы зоны сухих степей. Распространение, климатические условия, 
растительность. Степень покрытия растительностью, величина 
биомассы и опада. Почвообразующие породы. Рельеф. Генезис и 
классификация каштановых почв. Генетические особенности. 
Сельскохозяйственная оценка каштановых почв. Зависимость 
урожаев от погодных условий. Орошение почв. Ветровая эрозия 
почв и противоэрозионные мероприятия. 
Почвы полупустынной зоны. Распространение, условия 
почвообразования. Генезис бурых полупустынных почв. 
Классификация бурых полупустынных почв и лугово-степных бурых 
почв. Состав и свойства почв. Сельскохозяйственное использование. 
Засоленные почвы. Образование и условия накопления солей в 
почвах. Солончаки. Солонцы. Солоди. Распространение, 
генетические особенности. Морфология. Сельскохозяйственное 
освоение засоленных почв и солодей. 
Почвы пустынной зоны. Распространение. Климатические условия. 
Растительность. Типы почвообразующих пород, их связь с 
элементами рельефа. Генезис, классификация, состав и свойства 
серо-бурых пустынных почв. Основные признаки такыров. Генезис, 
классификация, состав и свойства такыров. Сельскохозяйственное 
использование пустынных почв. 
Почвы горных областей. Особенности формирования почв в горных 
областях. Вертикальная зональность (высотная поясность). Примеры 
высотной поясности почвенного покрова горных стран.  
Общие черты строения и состава горных почв. Фрагментарные 
почвы. Специфический тип высокогорных почв – горно-луговые 
почвы. Сельскохозяйственное использование горных почв. 
Почвы пойм. Условия почвообразования. Почвенный покров пойм. 
Классификация почв. Сельскохозяйственное использование 
пойменных почв. 
Почвы сухих субтропических степей. Условия образования и 
генетические особенности серо-коричневых почв. Классификация и 
основные свойства. Сельскохозяйственное использование серо-
коричневых почв. Коричневые почвы. 
Почвы влажных субтропических лесов. Распространение, 
климатические условия, растительность, величина биомассы и опада, 
состав зольных элементов. Почвообразующие породы. Генезис, 
классификация и свойства красноземов. Сельскохозяйственное 
использование красноземных и желтоземных почв. 
Генезис болотных почв. Основные типы заболачивания: 
заболачивание суши и заторфовывание водоемов. Классификация 
почв. Строение профиля, состав и свойства болотных почв. 
Сельскохозяйственное использование. 

3.3 Тема 7. География почв и 
земельные ресурсы мира  

Основные закономерности географии почв. Горизонтальная 
зональность почв в пределах крупных равнинных территорий. 
Зональность гидроморфных почв. Примеры широтной, 
меридиональной и диагональной горизонтальной зональности. 
Вертикальная зональность и почвенный покров горных стран. 
Почвенно-биоклиматическая область. Местные отличия типов (и 
подтипов) почв в пределах почвенной зоны (и подзоны). Понятие о 
почвенных провинциях, округах и районах. Обзор почвенного 
покрова материков. Распространение типов почв на Земном шаре и в 
России. Земельные ресурсы мира, их использование и 
потенциальные возможности. Механическое разрушение почвенного 
покрова и почвоохранные мероприятия. Рекультивация почв, 
нарушенных промышленностью и строительством. Охрана почв от 
вторичного засоления. Охрана гумусового состояния почв. 
Химизация сельского хозяйства и охрана почв. Охрана почв от 
индустриальных и бытовых выбросов в окружающую среду. 

 



Курс лабораторных работ  

№ Наименование раздела 
/темы дисциплины 

Содержание 

1 Введение 
1.1 

Тема 1. История развития 
учения о почвах  

 

2 Почвообразование и свойства почвы 

2.1 Тема 2. Формирование 
почвенного профиля  

Лабораторная работа № 1-2 
Почвенный профиль. 
Ход работы 
На предоставленных фотографиях выделить и дать название генетическим 
горизонтам. Оценить окраску каждого горизонта, используя стандартную 
шкалу цветов. Определить мощность почвы и ее отдельных горизонтов. 
Полученные результаты занести в таблицу. 

 

 

Название 
почвы 

Мощность 
почвы 

Строение 
профиля 

Окраска 
горизонта 

Мощность 
горизонта 

    
 

 

2.2 Тема 3. Морфология и 
структура почв  

Лабораторная работа № 3 
Структура почвы 
Ход работы 

 1.Определить преобладающий тип структурных элементов  
в предложенных образцах почвы 
Результаты занести в таблицу: 

№ 
образц

а 

Наименование 
образца Структурный тип почвы 

    
Лабораторная работа № 4 
Определение механического состава почвы. 
Ход работы 
1. Определить гранулометрический состав почвы по методу скатывания. 
Для этого смочить водой образец почвы и замешать его до консистенции 
густого теста. Скатать между ладонями в шарик, а затем в «колбаску» 
диаметром 2-3 мм; «колбаску» попробовать свернуть в кольцо.  
Результаты занести в таблицу: 

№ 
образца 

Наименование образца Гранулометрический 
состав почвы 

  
 

 

 
 

2.3 Тема 4. Состав почв  Лабораторная работа № 5 
Влажность и влагоёмкость почвы 
Стеклянный цилиндр без дна обвязывают марлей с нижнего конца. В 
предварительно взвешенный на технических весах цилиндр насыпают, 
слегка уплотняя постукиванием, почву на высоту 10 см. Определяют массу 
цилиндра с почвой. Далее цилиндр с почвой помещают в специальную 
ванночку с водой – так, чтобы дно цилиндра стояло на фильтровальной 
бумаге, концы которой опущены в воду. 



Вода по порам бумаги передается почве, производя ее капиллярное 
насыщение. Через каждые сутки цилиндр взвешивают на технических 
весах до тех пор, пока его масса не перестанет возрастать. Это укажет на 
то, что почва достигла полного капиллярного насыщения. Капиллярную 
влагоёмкость рассчитывают по формуле: 

 
где КВ– капиллярная влагоёмкость, %;В– масса почвы в цилиндре после 
насыщения, г; 
М– масса абсолютно сухой почвы, г. 
Поскольку в цилиндр помещается воздушно-сухая навеска, а расчеты 
производятся на массу абсолютно сухой почвы, поэтому массу абсолютно 
сухой почвы предварительно надо вычислить, используя значение 
коэффициента пересчёта, полученное в предыдущей работе (все 
лабораторные работы выполняются с тем же почвенным образцом) по 
формуле: 

 
где М– масса абсолютно сухой почвы, b – вес воздушно-сухой почвы, 
kH2O коэффициент гигроскопичности. 
Полученные результаты занести в таблицу. 

Образец 
почвы 

Вес 
цилинд
ра, г 

Вес 
цилинд
ра с 
почвой 
после 
насыщ
ения, г 

Масса 
почвы в 
цилиндр
е после 
насыщен
ия (В), г 

Коэффи
циент 
пересчет
а на 
абсолют
но 
сухую 
массу 
(kH2O) 

Масса 
абсолю
тно 
сухой 
почвы 
(M), г 

Капилл
ярная 
влагоё
мкость 
почвы 
(КВ), 
% 

        
 
Лабораторная работа № 6 
Определение кислотности почвы 
Ход работы 
Для определения актуальной кислотности следует на технических весах 
взвесить 20 г воздушно-сухой почвы. Навеску поместить в химический 
стакан на 100-150 мл и прилить 50 мл дистиллированной воды. 
Содержимое перемешивать 1-2 мин и оставить стоять 5 мин. Перед 
определением суспензию еще раз перемешать, после чего полностью 
погрузить в нее электрод измерения и электрод сравнения. Через 30-60 сек. 
отсчитать по шкале потенциометра значение рН, соответствующее 
измеряемой кислотности почвенной суспензии. 
Для определения потенциальной кислотности к навеске почвы 20 г 
приливают 50 мл 1N р-ра КСl. Дальнейший ход анализа тот же, что и при 
определении актуальной кислотности. 
Результаты работы занести в таблицу: 

Тип 
почвы 

Актуальная 
кислотность 

Потенциальна
я 
кислотность 

Категория кислотности 

  
 
  

 
Лабораторная работа № 7-8 
Качественное определение водорастворимых солей в почве 
Ход работы 
1. Приготовление фильтрата водной вытяжки почвы 
Навеску почвы 15 г растереть в фарфоровой ступке, перенести в колбу 



емкостью 200 мл и прилить 25 мл стерильной воды. Содержимое колбы 
тщательно взболтать и дать отстояться в течении 5-10 минут, а затем, после 
легкого взбалтывания, отфильтровать в колбу на 100 мл через бумажный 
фильтр. При фильтровании всю почву необходимо перенести на фильтр. 
2. Качественное определение хлорид-иона 
Налить в пробирку 2 мл фильтрата, добавить 1-2 капли 0,1М р-ра AgNO3. 
При наличии в пробе хлорид-иона образуется белый осадок хлорида 
серебра. При концентрации хлорид-иона в количестве десятых долей 
процента и более образуется обильный хлопьевидный осадок. При 
содержании сотых и тысячных долей процента хлоридов осадок не 
выпадает, но раствор мутнеет. 
3. Качественное определение сульфат-иона 
В пробирку налить 2 мл фильтрата, добавить 1-2 мл 20% p-pBaCl2. При 
наличии в пробе сульфатов образуется белый осадок сульфата бария. При 
концентрации сульфат-иона в количестве нескольких десятых долей 
процента и более образуется обильный мелкокристаллический осадок. 
Помутнение раствора также указывает на содержание сульфатов в 
количестве сотых долей процента. 
4. Качественное определение карбонат-иона 
Проводится с нативной почвой. Небольшое количество почвы поместить в 
фарфоровую чашку и прилить пипеткой несколько капель 10% р-р HCl. 
Образующийся при реакции оксид углерода выделяется в виде пузырьков 
(почва «кипит»). По интенсивности выделения их судят о более или менее 
значительном содержании карбонатов. 
Результаты работы занести в таблицу: 

Образец 
почвы 

хлориды сульфаты карбонаты 

 
 

   

 
Лабораторная работа № 9-10 
Определение содержания гумуса в почве 
Ход работы 
Для проведения анализа среднюю пробу необходимо специально 
подготовить: очень тщательно удалить корни и другие органические 
остатки. Кроме того, в связи с относительно небольшими навесками почвы, 
которые берутся для этих определений, необходимо иметь почву, растер 
тую и пропущенную через сито 0,25 мм. Это обусловлено тем, что почва, 
просеянная через сито в 1 мм, слишком неоднородна по величине комков и 
взять небольшую навеску, которая была бы средней пробой, из 
сравнительно большого объема почвы не представляется возможным. 
Удалив органические остатки, комочки почвы осторожно разрушают 
фарфоровым пестиком и снова тщательно отбирают корешки и другие 
органические остатки. Далее почву растирают в фарфоровой ступке и 
пропускают через сито в 1мм. Из растертой почвы берут среднюю пробу 
весом около 10 г, из которой снова удаляют оставшиеся органические 
остатки. Для этого почву расстилают тонким слоем на пергаменте и над 
почвой, на высоте примерно 10 см, проводят стеклянной палочкой, 
предварительно наэлектризованной. Оставшиеся мелкие кусочки корешков 
и других органических остатков, не удаленные до этого из почвы, 
пристанут к палочке. Операцию повторяют до тех пор, пока к палочке 
будут приставать только единичные корешки. В процессе отбора 
органических остатков почву следует несколько раз перемешивать и снова 
распределять тонким слоем. Нельзя очень близко проводить палочкой над 
почвой, так как к ней могут прилипать не только органические остатки, но 
и илистые частицы почвы. После отбора органических остатков почву еще 
раз растирают в фарфоровой ступке и пропускают через сито с отверстием 
0,25 мм. 
На аналитических весах взять навеску почвы 0,2-0,3 г. и осторожно 
перенести ее в коническую колбу на 100 мл. В колбу из бюретки прилить 
10 мл хромовой смеси и осторожно перемешать круговыми движениями. 



В колбу вставить маленькую воронку, которая служит обратным 
холодильником, затем поставить колбу на асбестовую сетку, довести 
содержимое колбы до кипения и кипятить ровно 5 минут с момента 
появления крупных пузырьков СО2. Бурного кипения не допускать: это 
приводит к искажению результатов из-за возможного разложения 
хромовой смеси. При массовых анализах рекомендуется кипячение 
заменить нагреванием в сушильном шкафу при 150°С в течение 30 минут. 
Далее колбу остудить, воронку и стенки колбы обмыть из промывалки 
дистиллированной водой, доведя объем до 30-40 мл. Добавить 4-5 капель 
0,2%-ного раствора фенилантраниловой кислоты и титровать 0,1N или 0,2N 
раствором соли Мора. Конец титрования определяется по переходу 
вишнево-фиолетовой окраски раствора в зелёную. Параллельно следует 
провести холостое определение, используя вместо почвенного образца 
прокаленную почву или пемзу (0,2-0,3 г). 
Содержание органического углерода вычисляют по формуле: 
С = (100 · (а - в)· КМ · 0,0003 · КН2О) · Р-1, 
где С– содержание органического углерода, %;а– количество соли Мора, 
пошедшее на холостое титрование; в– количество соли Мора, пошедшее на 
титрование остатка хромовокислого калия; КМ поправка к титру соли 
Мора;0,0003количество органического углерода, соответствующее 1 мл 0,1 
N раствора соли Мора, г (при использовании 0,2 N раствора соли Мора, 
количество органического углерода, соответствующее 1 мл соли Мора, 
равно0,0006г);КН2Окоэффициент гигроскопичности для перерасчета на 
абсолютно сухую навеску почвы; Р навеска воздушно-сухой почвы, г. 
Наконец, содержание гумуса определяется из расчета, что в его составе 
содержится в среднем 58% органического углерода (1 г углерода 
соответствует 1,724 г гумуса): 
Гумус (%) = С (%) · 1,724 
Полученные результаты сравнивают с данными таблицы (табл. 7) и 
определяют степень обеспеченности гумусом анализируемой почвы. 
 

3 Генезис, классификация, география и сельскохозяйственное использование почв 

3.1. Тема 5. Принципы 
классификации почв  

 

3.2 Тема 6. География почв Лабораторная работа № 11 
Описание и определение почв таежно-лесной зоны 
Ход работы. Изучая определенный тип почв, необходимо вначале 
детально ознакомиться с характеристикой факторов почвообразования, 
географическим распространением, генетическими свойствами данных 
почв по соответствующему разделу учебника. Затем по коробочным 
образцам почв и монолитам определить морфологические признаки почв, 
общая характеристика которых приведена в первом разделе учебника. На 
основании морфологического анализа, а также по результатам 
физического, химического, физико-химического анализов почв составить 
морфологическое описание профилей, установить полное 
классификационное наименование почвы. Затем в рабочей тетради описать 
те практические мероприятия, которые необходимы для повышения 
почвенного плодородия (углубление пахотного горизонта, известкование, 
применение удобрений). 



 
Рис. 1. Морфологическое строение профиля почв таежно-лесной зоны: 
1 – подзол маломощный; 2 – подзол среднемощный; 3 – подзол мощный; 
4 – дерново-сильноподзолистая почва; 5 – дерново-среднеподзолистая 
почва; 6 – дерново-слабоподзолистая почва. 
 Делается цветная зарисовка почвенных  профилей. 
 
Лабораторная работа № 12 
Изучение и описание лесных и черноземных почв 
Лабораторно-практические занятия по изучению лесостепных и степных 
почв проводятся по такому же плану и в той последовательности, как и при 
изучении почв таежно-лесной зоны. 
Задания. 1. Изучить и описать морфологические признаки серых лесных и 
черноземных почв по коробочным образцам и монолитам. В рабочей 
тетради зарисовать (в цвете) профили строения зональных почв (рис. 2,3). 
2. По заданиям преподавателя сделать письменную работу по 
характеристике свойств зональных почв с указанием выводов их 
рационального использования (табл. 5). 
 

  
  
Рис. 2.  Морфологическое строение серых лесных почв: 
1 – светло-серые лесные почвы; 
2 – серые лесные почвы; 3 – темно-серые лесные почвы. 

 
рис.3 Морфологическое строение черноземов: 



1 – оподзоленные; 2 – выщелоченные; 3 – типичные; 4 – обыкновенные; 5 – 
южные. 
 
Лабораторная работа № 13 
Описание каштановых и бурых полупустынных почв по коробочным 
образцам и монолитам 
Ход работы. В рабочей тетради делаются цветные зарисовки профилей 
основных почв зоны (рис. 4). Описываются морфологические признаки 
темно-каштановых, каштановых, светло-каштановых сухостепных и бурых 
полупустынных почв. 

 
Рис. 4. Морфологическое строение каштановых и бурых почв: 
1 – темно-каштановая; 2 – каштановая; 3 – светло-каштановая; 4 – бурая 
полупустынная почва. 
Кратко описываются мероприятия по рациональному использованию 
зональных почв. На контурных картах делается зарисовка почв зоны. 
 
Лабораторная работа №14 
Описание солодей, солонцов и солончаков 
Засоленные почвы изучаются на практических занятиях после 
соответствующей теоретической проработки данной главы. Каждый 
учащийся должен самостоятельно и в составе группы уяснить 
морфологические признаки и основные свойства засоленных почв, четко 
знать их характерные особенности и различия. С этой целью проводится 
морфологический анализ почв по коробочным образцам и монолитам, а в 
рабочей тетради делаются соответствующие записи и зарисовки. Кроме 
того, по заданию преподавателя кратко описываются мероприятия по 
рациональному использованию таких почв (рис. 5). 

 
Рис. 5. Морфологическое строение солодей, солонцов и солончаков 
1 – солодь; 2 – солонец; 3 – солончак. 
 

3.3 Тема 7. География почв и 
земельные ресурсы мира  

Лабораторная работа № 15 -16 
Картограмма агропроизводственной группировки почв и анализ ее 
содержания 
Агропроизводственная группировка почв представляет собой объединение 
в более крупные группы разностей почв, близких по агрономическим 
свойствам и особенностям сельскохозяйственного использования. Ее 
приводят в разделе почвенного очерка, где характеризуется картограмма 
агропроизводственной группировки почв и рекомендаций по их 



использованию. Эта картограмма составляется почвоведом совместно с 
агрономом экспедиции, агрономом хозяйства и другими специалистами 
сельского хозяйства. Она является одним из наиболее важных документов, 
сопровождающих почвенную карту. Поскольку в одинаковые группы 
объединяются почвы, сформированные в однотипных условиях, то они 
обладают сходными признаками, что позволяет их однородно использовать 
(под одинаковые культуры — в севообороте, при одинаковой агротехнике 
— системе обработки, системе применения удобрений, одинаковых уходах 
за посевами, однородных уборках урожаев и др.). 
по картограмме агропроизводственной группировки почв и рекомендаций 
по их использованию границы почв сохраняются. Агропроизводственные 
группы закрашивают краской, используя для этого в качестве 
картографической основы экземпляр размноженного оригинала почвенной 
карты без зарамочного оформления. Чертежники готовят четыре 
экземпляра этой картограммы (по числу почвенной карты). Делается 
зарамочное оформление (аналогично зарамочному оформлению почвенной 
карты). 
Количество контуров на этой картограмме будет меньше, чем на почвенной 
карте, так как картограмма агропроизводственной группировки почв 
представляет собой генерализованную почвенную карту. Поэтому в 
практике землеустройства эта картограмма (наряду с почвенной картой) 
является ценнейшим документом. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 
Задание для самостоятельной работы по разделу 1. Введение 
Напишите конспект по плану: 
1 этап – первичная систематизация сведений о почвах и удобрении почв (IV в. до н. э. – IV 
в. н.э.); 
2 этап – создание кадастров почв (VI–XVI вв.);  
3 этап – составление агрономических трактатов о почвах и первые мысли о роли 
минеральных соединений в питании растений (XV–XVII вв.); 
4 этап – зарождение современных взглядов на плодородие почв ученых Западной Европы 
и Ломоносова в России; появление гумусовой теории питания растений Тэера и 
минеральными соединениями Либиха (XVIII–XIX вв.); 
5 этап – создание теоретического почвоведения и науки о почвах в работах Докучаева, 
Сибирцева, Костычева, Вильямса и других русских ученых (конец XIX в.– первая 
половина XX в.);  
6 этап – современный этап развития географии почв и почвоведения в мире, 
использование новейших методов исследований и открытие новых знаний о почвах Земли 
и их плодородии (вторая половина XX века – начало XIX века). 
Задание для самостоятельной работы по разделу 2. Почвообразование и свойства 
почвы 
1. Проведите качественные реакции по содержанию гуминовой кислоты в почве и 
определите её растворимость в воде, минеральной кислоте и щёлочи. Для выполнения 
задание рекомендуется приготовить почвенные вытяжки с одним выбранным почвенным 
образцом. Результаты продемонстрируйте в пробирках и опишите полученные 
результаты. 
2. Кратко ответьте на вопросы: 

1.  Почвоведение: предмет, задачи и методы изучения. 
2. Теоретические и прикладные аспекты лесного почвоведения. 
3. Место и роль почвы в экосистемах. 
4. Основные этапы развития почвоведения как науки. 
5. Общая схема почвообразования. 



6. Формирование плодородия почвы, сущность процесса почвообразования 
7. Главные почвообразующие породы, их происхождение и свойства. 
8. Морфологические признаки почвы, мощность почвенного профиля и его 

строение. 
9. Генетические горизонты и их особенности в зависимости от 

почвообразовательного процесса. 
10. Главные морфологические признаки генетических горизонтов. 

Задания для самостоятельной работы по разделу 3. Генезис, классификация, 
география и сельскохозяйственное использование почв 
1. Опишите подтипы подзолистых почв (подзолистые, дерново-подзолистые) по 
следующему плану:  

а) процессы, в результате которых образуются почвы;  
б) морфологические признаки и строение почвенного профиля;  
в) физико-механические свойства, химический состав, агрохимические показатели 
в почвенном профиле;  
г) распределение кремния, полуторных оксидов, гумуса, ЕКО, плотности по 
профилю;  
д) природное плодородие;  
е) факторы, лимитирующие плодородие и сельскохозяйственное использование 
почв. 
2. По строению профиля дать название почвы и написать 
ее индекс. 
1.А0 – 0-3 – лесная подстилка 
А1А2 – 3-5 
А2 – 5-36 – белесый, листовато-пластинчатый, частиц 0,01 -34 % 
А2В – 36-64 – неоднородной окраски с глубокими белесовато- 
палевыми «языками» 
В1 – 64-82 – желто-бурый, ореховато-призматический 
ВС – 82-104 – желто-бурый, призматический 
С – 104-131– желто-бурый, крупновато-призматический, частиц  0,01– 47 %. 
2. А0 – 0-7 
А2g – 7-22 – белесый с сизоватым оттенком, мелкие мажущиеся конкреции, частиц 
 0,01 – 24 % 
А2Вg – 22-47 – неоднородной окраски 
В1 – 47-75 – желтовато-бурый, ореховато-призматический 
ВС – 75-96 – желто-бурый, призматический 
С – 96-120 – желто-бурый, крупновато-призматический, частиц  0,01– 41 %. 
3. А0 – 0-3 – лесная подстилка 
А1А2 – 3-5 – светло-серый 
А2 – 5-18 – палево-белесый, чешуйчато-пластинчатый, частиц  0,01 -22 % 
А2В – 18-43 – желтовато-палевый с белесыми затеками 
В1 – 43-87 – буровато-палевый, уплотненный 
ВС – 87-128 – палевый, плитчато-слоеватый, вскипает от HCl, частиц 0,01 – 37 %. 
4.А0 – 0-4 
А0А1 – 4-6 – серый, грубогумусовый 
 А2 – 6-18 – желтовато-белесый, частиц <0,01 – 6 % 
А2В – 18-26 – желтовато-палевый с белесыми затеками 
Вfe – 25-34 – охристо-желтый, частиц <0,01 – 9 % 
В – 40-72 – желто-бурый, ореховато-призматический, частиц <0,01 –47 % 
ВС – 72-96 – частиц <0,01 – 58 % 
С – 96-127 – желто-бурый, крупно-призматический, частиц <0,01 – 52%. 

 



Рекомендуемая литература для выполнения заданий 
1. Хабаров А.В., Яскин А.А. Почвоведение. – М.: Колос, 2001. – 232 с. (10 экз.) 
2. Экология растений Башкортостана / Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова. – Уфа: 

Китап, 2010. – 247с.: ил. – ISBN 978-5-295-05097-8 (10 экз.) 
3. Климов Г.К., Климова А.И. Науки о Земле. – М.:ИНФРА-М, 2018. –390 с. (20 

экз.) 
 

 
 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
 

Планируемые 
результаты 

освоения 
образовательной  

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценочного 
средства 

Способность 
применять 
современные 
экспериментальные 
методы работы с 
биологическими 
объектами в полевых 
и лабораторных 
условиях, навыки 
работы с 
современной 
аппаратурой (ОПК -
6) 

1 этап: Знания неуд. удовл. хорошо  отлично  
Обучающийся не знает 
теоретические основы 
дисциплины 

Обучающийся знает 
основы почвоведения, 
но обнаруживает 
пробелы в знаниях 
основного учебно-
программного 
материала проекты, 
программы 

Обучающийся знает: 
морфологические 
признаки почв; 
строение почвенного 
профиля; 
механические, водно-
физические, физико-
механические и 
химические свойства 
почв; классификацию, 
закономерности 
географического 
распределения почв, их 
генезис, строение и 
свойства, оперирует 
специальными 
терминами. 

Обучающийся знает: 
морфологические 
признаки почв; 
строение почвенного 
профиля; 
механические, водно-
физические, физико-
механические и 
химические свойства 
почв; классификацию, 
закономерности 
географического 
распределения почв, их 
генезис, строение и 
свойства; использует 
при ответе 
дополнительный 
материал; умеет 
иллюстрировать 
теоретические 
положения 
практическими 
примерами. 

Устный опрос, 
тестирование 

2 этап: Умения Обучающейся не умеет 
проводить опыты, 
предусмотренные 

Обучающийся умеет: 
различать почвенные 
горизонты по 

Обучающийся умеет: 
различать почвенные 
горизонты по 

Обучающийся умеет: 
различать почвенные 
горизонты по 

Контрольная 
работа 



программой 
дисциплины 

морфологическим 
признакам; 
использовать 
лабораторные методы 
описания морфологии, 
исследования 
химических свойств 
антропогенных почв и 
подбирать 
рекомендации с целью 
их улучшения, но  
допускает ошибки в 
ходе выполнения 
заданий. 

морфологическим 
признакам; 
использовать 
лабораторные методы 
описания морфологии, 
исследования 
химических свойств 
антропогенных почв и 
подбирать 
рекомендации с целью 
их улучшения; 
анализировать 
современное состояние 
почвенных ресурсов 
Республики 
Башкортостан на 
основании 
статистической 
документации служб 
контроля за 
состоянием 
окружающей среды 

морфологическим 
признакам; 
использовать 
лабораторные методы 
описания морфологии, 
исследования 
химических свойств 
антропогенных почв и 
подбирать 
рекомендации с целью 
их улучшения; 
анализировать 
современное состояние 
почвенных ресурсов 
Республики 
Башкортостан на 
основании 
статистической 
документации служб 
контроля за 
состоянием 
окружающей среды; 
анализировать и 
обобщать научно-
техническую и научно-
методическую 
информацию по 
дисциплине;  
использовать 
полученные знания и 
практические навыки в 
области экологии и 
природопользования. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающейся не 
владеет основными 
методиками и 
навыками, 
предусмотренными 
программой 
дисциплины 

Обучающийся владеет 
навыками отбора 
почвенных проб; 
навыками работы с 
почвенными картами, 
но путается в 
последовательности 

Обучающийся владеет 
навыками отбора 
почвенных проб; 
навыками работы с 
почвенными картами; 
проведения анализа 
полученных 

Обучающийся владеет: 
навыками отбора 
почвенных проб; 
навыками работы с 
почвенными картами.; 
навыками работы с 
современной 

отчет о 
выполнении 
лабораторных 
работ 



действий, допускает 
ошибки в 
формулировании 
вывода. 

результатов только при 
помощи наводящих 
вопросов 
преподавателя. 

аппаратурой; 
современными 
методами изучения 
химических и 
физических свойств 
почв; проведения 
полного анализа 
полученных 
результатов и 
последовательном 
формулировании 
вывода 
 

Способность 
применять на 
практике приемы 
составления научно-
технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок, излагать и 
критически 
анализировать 
получаемую 
информацию и 
представлять 
результаты полевых 
и лабораторных 
биологических 
исследований (ПК-2). 
 

1 этап: Знания Отсутствие знаний  
- принципов отбора, 
систематизации и 
интерпретации 
информации о почвах 
РБ, полученной из 
литературных 
источников, а также 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований; 
- приемов составления 
докладов, обзоров и 
отчетов исследования 
почв РБ. 

Имеет общее 
представление о  
- принципах отбора, 
систематизации и 
интерпретации 
информации о почвах 
РБ, полученной из 
литературных 
источников, а также 
полевых и 
лабораторных 
исследований; 
- приемах составления 
докладов, обзоров и 
отчетов исследования 
почв РБ. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы базовых 
представлений о 
- принципах отбора, 
систематизации и 
интерпретации 
информации о почвах 
РБ, полученной из 
литературных 
источников, а также 
полевых и 
лабораторных 
исследований; 
- приемах составления 
докладов, обзоров и 
отчетов исследования 
почв РБ. 

Сформированные 
систематические 
представления базовых 
знаний о 
- принципах отбора, 
систематизации и 
интерпретации 
информации о почвах 
РБ, полученной из 
литературных 
источников, а также 
полевых и 
лабораторных 
исследований; 
- приемах составления 
докладов, обзоров и 
отчетов исследования 
почв РБ. 

Устный опрос 

2 этап: Умения Отсутствие умений 
критически 
анализировать 
полученную 
информацию и  
применять на практике 
результаты полевых и 
лабораторных 
исследований  почв РБ. 

Допускает достаточно 
серьезные ошибки при 
анализе полученной 
информации и  умении 
применять на практике 
результаты полевых и 
лабораторных 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 
пробелы в умении 
анализировать 
полученную 
информацию и  
применять на практике 
результаты полевых и 
лабораторных 

Сформированное 
умение анализировать 
полученную 
информацию и  
применять на практике 
результаты полевых и 
лабораторных 
исследований почв РБ. 

Тестирование 



исследований почв РБ. исследований почв РБ. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Отсутствие навыков 
представлять широкой 
аудитории отчеты, 
доклады, обзоры о 
почвах РБ, результаты 
полевых и 
лабораторных 
исследований почв. 

Частично владеет 
навыками представлять 
широкой аудитории 
отчеты, доклады, 
обзоры о фауне РБ, 
результаты полевых и 
лабораторных 
исследований почв. 

Владеет, но содержит 
пробелы в готовности 
представлять широкой 
аудитории отчеты, 
доклады, обзоры о 
фауне РБ, результаты 
полевых и 
лабораторных 
исследований почв. 

Владеет навыками 
готовности 
представлять широкой 
аудитории отчеты, 
доклады, обзоры о 
фауне РБ, результаты 
полевых и 
лабораторных 
исследований почв. 

отчет о 
выполнении 
лабораторных 
работ 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на 
этапе «Знания» 

1. Учение о факторах почвообразования.  
2. Значение почвообразующих (материнских) пород в формировании почвы.  
3. Понятие о выветривании (гипергенезе) горных пород.  
4. Влияние почвообразующих пород на географию почв.  
5. Современные методы изучения почв их характеристика.  
6. Значение докучаевского почвоведения для физической географии. 
7. Химические элементы и их соединения в почвах.  
8. Значение биологического фактора в почвообразовании и географии почв.  
9. Роль высших растений и микроорганизмов в почвообразовании. Показать на 

примере двух почвенных зон путем сравнения.  
10. Биологическая продуктивность основных типов растительности.  
11. Органическое вещество почвы индивидуальной (неспецифической) природы. 
12. Органическое вещество почв специфической природы.  
13. Состав гумуса и свойства гуминовых кислот. Географические закономерности 

распределения гумусовых веществ в почвах.  
14. Почвенный воздух, формы почвенного воздуха.  
15. Состав почвенного воздуха, какие макрогазы в нем присутствуют.  
16. Отличие почвенного воздуха от атмосферного.  
17. Роль климата в почвообразовании (показать на примере двух зон путем 

сравнения климатов).  
18. Прямое и косвенное влияние климата на формирование почвы.  
19. Роль гидротермических факторов в почвообразовании, тепловой режим и 

тепловые свойства почвы.  
20. Водный баланс почвы - источники почвенной воды и процессы, которые 

обусловливают расход воды.  
21. Типы водного режима и их влияние на почвообразование.  
22. Для какой почвенной зоны характерен тот или иной тип водного режима?  
23. Виды водной и ветровой эрозии почв.  
24. Практические мероприятия по борьбе с эрозией почв. 
25. Физические и физико-механические свойства почвы. 28. Закономерности 

географического распространения почв, зональность почвенного покрова, закон 
горизонтальной (широтной) зональности и вертикальной поясности. 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Знания» 

Факторы почвообразования 
1. Главнейшие горные породы и их минералогический состав. 
2. Виды выветривания. Изменение химического и минералогического состава 

пород при выветривании. 
3. Геологический и биологический круговороты веществ. 
4. Главнейшие почвообразующие породы. 



5. Рельеф как фактор почвообразования. Классификация форм рельефа. 
6. Рельефообразующая деятельность поверхностных текучих вод. 
7. Климат как фактор почвообразования. Лучистая энергия солнца и атмосферы, 

распределение тепла и влаги на поверхности суши, зональность климата. 
8. Роль живого вещества в процессах выветривания и почвообразования. 
9. Роль высших растений в почвообразовании. Запасы фитомассы, ее структура. 
10. Микроорганизмы, населяющие почву (бактерии, актиномицеты, грибы, 

водоросли, лишайники). 
11. Участие микроорганизмов в почвообразовании, разложении и 

новообразовании минералов, фиксации азота. 
12. Животные, населяющие почву и их роль в почвообразовании (простейшие, 

беспозвоночные, насекомые, позвоночные животные). 
13. Роль времени в почвообразовании. Абсолютный и относительный возраст 

почв. 
14. Положительное и отрицательное воздействие человека на 

почвообразовательный процесс. 
Тепловой режим и структура почвы 

1. Структура почвы и ее агрономическое значение. 
2. Образование структуры почвы: физико-механические, физико-химические, 

химические и биологические факторы. 
3. Утрата и восстановление структуры почвы: механические, физико-

химические и биологические причины. 
4. Источники тепла в почве. 
5. Тепловые свойства почвы: теплопоглотительная способность, 

теплопроводность, теплоемкость. 
6. Тепловой режим почв: суточная и годичная периодичность. 
7. Радиационный и тепловой баланс почвы. 
8. Типы теплового режима почв. 
9. Регулирование теплового режима. 

Лесные почвы  
Бурые лесные почвы широколиственных лесов 
1. Условия почвообразования. 
2. Генезис и классификация бурых лесных почв. 
3. Состав и свойства бурых лесных почв. 
4. Сельскохозяйственное использование бурых лесных почв. 
Серые лесные почвы лесостепной зоны 
1. Условия почвообразования. 
2. Генезис и классификация серых лесных почв. 
3. Состав и свойства серых лесных почв. 
4. Сельскохозяйственное использование серых лесных почв. 

Почвы сухих степей и полупустынь 
Почвы зоны сухих степей 
1. Условия почвообразования. 
2. Генезис каштановых почв. 
3. Классификация каштановых почв. 
4. Состав и свойства каштановых почв. 
5. Сельскохозяйственное использование почв сухих степей. 
Почвы полупустынной зоны 
1. Условия почвообразования. 
2. Генезис бурых полупустынных почв. 
3. Классификация бурых полупустынных почв и лугово-степных бурых почв. 
4. Состав и свойства бурых полупустынных почв. 



5. Сельскохозяйственное использование почв полупустынной зоны. 
Засоленные и пустынные почвы 

Засоленные почвы 
1. Образование и условия накопления солей в почвах. 
2. Солончаки. 
3. Солонцы. 
4. Солоди. 
5. Сельскохозяйственное освоение засоленных почв и солодей. 
Почвы пустынной зоны 
1. Условия почвообразования. 
2. Серо-бурые пустынные почвы: 
а)  генезис и классификация; 
б)  состав и свойства. 
3. Такыры: 
а) основные признаки; 
б) генезис и классификация; 
в) состав и свойства. 
4. Сельскохозяйственное использование пустынных почв. 

Охрана почв 
1. Механическое разрушение почвенного покрова и почвоохранные 

мероприятия. 
2. Рекультивация почв, нарушенных промышленностью и строительством. 
3. Охрана почв от вторичного засоления. 
4. Охрана гумусового состояния почв. 
5. Химизация сельского хозяйства и охрана почв. 
6. Охрана почв от индустриальных и бытовых выбросов в окружающую среду. 
 

Тестовые задания 

Перечень тестов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на 
этапе «Знания» 

1. «Почвой следует называть «дневные» или наружные горизонты горных пород, 
естественно измененные совместным воздействием воды, воздуха и различного рода 
организмов, живых и мертвых». Это определение сформулировал: 

а) П. А. Костычев 
б) В. В. Докучаев 
в) Н. М. Сибирцев 
г) П. С. Коссович 
2. В основе какого метода лежит изучение процессов и режимов в полевой 

обстановке? 
а) сравнительно-географического 
б) сравнительно-аналитического 
в) стационарного 
г) моделирования 

3. Почвоведение как наука зародилось в 
а) Англии 
б) России 
в) Германии 
г) Франции 

4. Автором труда «Почвообразовательные процессы как основа генетической 
почвенной классификации» (1910) является: 



а) П. А. Костычев 
б) В. В. Докучаев 
в) Н. М. Сибирцев 
г) П. С. Коссович 

5. Основателем отечественной школы агрохимии был: 
а) Д. Н. Прянишников 
б) Л. И. Прасолов 
в) В. В. Докучаев 
г) Н. И. Горбунов 

6. Какой горизонт почвы формируется в верхней части профиля за счет 
отмирающей биомассы зеленых растений: 

а) органогенный горизонт 
б) горизонт аккумуляции органических веществ 
в) элювиальный горизонт 
г) переходной горизонт 

7. Толщина от поверхности почвы вглубь до слабо затронутой 
почвообразовательными процессами материнской породы называется: 

а) мощность почвы 
б) горизонт почвы 
в) высота горизонта 
г) материнская порода 

8. Закись железа придает почве: 
а) красный цвет 
б) оранжевый цвет 
в) желтый цвет 
г) голубой цвет 

9. Тонкопористая почва это: 
а) почва пронизана порами диаметром менее 0,5 мм 
б) почва пронизана порами диаметром менее 1 мм 
в) диаметр пор колеблется от 1 до 3 мм 
г) диаметр пор колеблется от 3 до 5 мм 

10. Плитовидная структура почвы это: 
а) структурные отдельности равномерно развиты по трем взаимно 

перпендикулярным осям 
б) отдельности развиты преимущественно по вертикальной оси 
в) отдельности развиты преимущественно по горизонтальной оси 
г) отдельности развиты преимущественно по двум горизонтальным осям и 

укорочены в вертикальном направлении 
11. Первичными источниками органических веществ почвы являются: 

а) растения 
б) зеленые растения 
в) бактерии 
г) отмершие организмы 

12. И.В. Тюрин предложил концепцию гумусообразования: 
а) конденсационную 
б) полимеризационную 
в) биохимического окисления 
г) биологического окисления 

13. Длительный процесс, в течение которого происходит постепенная ароматизация 
молекул гуминовых кислот не за счет конденсации, а путем частичного отщепления 
наименее устойчивой части макромолекулы новообразованных гуминовых кислот это: 

а) почвообразование 



б) гумусообразование 
в) гумификация 
г) структуризация 

14. Основная часть органического вещества почвы, полностью утратившая черты 
анатомического строения организмов это: 

а) гумус 
б) гумин 
в) гуминовые кислоты 
г) гиматомелановые кислоты 

15. Эдафон это: 
а) живая биомасса почвы 
б) органическое вещество 
в) соли гуминовых кислот 
г) минеральное вещество 

16. К органо - минеральным коллоидам относятся: 
а) ацидоиды 
б) глинистые минералы 
в) полутораоксиды 
г) амфолитоиды 

17. Физико-химическая поглотительная способность почвы состоит 
а) в образовании труднорастворимых осадков при взаимодействии отдельных 

компонентов почвенного раствора 
б) в свойстве почвы обменивать некоторую часть катионов, содержащихся в 

твердой фазе на эквивалентное количество катионов почвенного раствора 
в) в поглощении почвенной биотой и корнями растений веществ из почвенного 

раствора 
г) в способности задерживать в своей толще твердые частицы крупнее, чем 

система пор 
18. Обменная кислотность почвы: 

а) характеризуется величиной рН солевой вытяжки 
б) определяют значением рН почвенного раствора или водной вытяжки 
в) определяют наличием ионов Н+ и АlЗ+, находящихся в твердой фазе почвы в 

обменно-поглощенном состоянии 
г) характеризуется степенью подкисленности почвенного раствора 

19. Минеральная часть почвы составляет: 
а) 90-100 % 
б) 80-90 % 
в) 50-70% 
г) 10-20% 

20. В почвах фосфор содержится в: 
а) гидрогетитах 
б) апатитах 
в) гиббистах 
г) бемитах 

21. Масса единицы объема абсолютно сухой почвы, взятой в естественном 
сложении это: 

а) удельный вес почвы 
б) плотность почвы 
в) мощность почвы 
г) вес почвы 

22. Способность почвы изменять свою форму под влиянием какой-либо внешней 
силы без нарушения сплошности и сохранять приданную форму после устранения этой 



силы это: 
а) липкость 
б) пластичность 
в) вязкость 
г) усадка 

23. Удельное сопротивление это: 
а) усилие, затраченное на подрезание пласта, его оборот и трение о рабочую 

поверхность 
б) сокращение объема почвы при высыхании 
в) увеличение объема почвы при увлажнении 
г) способность сопротивляться внешнему усилию, стремящемуся разъединить 

частицы почвы 
24. Почвенным воздухом называется: 

а) количество кислорода в почве 
б) количество воздуха, заполняющее поры почвы 
в) смесь газов и летучих органических соединений, заполняющих поры почвы, 

свободные от воды 
г) смесь газов, заполняющих поры почвы, свободные от воды 

25. Диффузия это: 
а) способность почвы пропускать через себя воздух 
б) содержание воздуха в почве в объемных процентах 
в) перемещение газов в соответствии с их парциальным давлением 
г) совокупность всех явлений поступления воздуха в почву 

 

Перечень тестов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 
этапе «Умения» 

1. Расставьте горизонты почв в последовательности от верхних горизонтов к нижним:  
а) В1;  
б) В2;  
в) АВ;  
г) Апах;           
д) ВС;           
е) С;  

  2. Какой горизонт почвы называется элювиальным:   
а) гор А;  
б) гор В;  
в) гор С;   

3. Какой горизонт почвы называется иллювиальным:   
а) гор А;  
б) гор В;  
в) гор С;  

4. Какой горизонт почвы называется материнской породой:  
а) гор А;  
б) гор В;  
в) гор С;   

5. Новообразования это:  
а) совокупность агрегатов, образование которых связано с процессом почвообразования;  
б) совокупность агрегатов, образование которых не связано с процессом почвообразования;  
в) внешнее выражение плотности и пористости почв; 

6 Включения это:  



а) совокупность агрегатов, образование которых связано с процессом почвообразования;  
б) совокупность агрегатов, образование которых не связано с процессом почвообразования;  
в) внешнее выражение плотности и пористости почв;  

 7. Какую окраску почв обуславливают гумусовые вещества - … . 
 8.  Какой цвет придают  почвам соединения оксидов железа - …  
 9.  Какой цвет предают почвам закиси железа - …  
10.  Что обуславливает белую и белесую окраску почв:  

а) гумус;  
б) соединения железа;  
в) кремнекислота, углекислая известь;  
г) гипс, легкорастворимые соли;  

11. Определите тип структуры: структурные отдельности равномерно развиты по трем 
взаимно перпендикулярным осям:  

а) кубовидная;  
б) призмовидная; 
в) плитовидная;  

 12.  Определите тип структуры: структурные отдельности  развиты преимущественно по 
вертикальной оси:  

а) кубовидная;  
б) призмовидная;  
в) плитовидная;  

 13. Определите тип структуры: структурные отдельности  развиты преимущественно  по 
двум горизонтальным осям и укорочены в вертикальном направлении:  

а) кубовидная;  
б) призмовидная;  
в) плитовидная;  

  14. По форме химические новообразования подразделяются на:  
а) выцветы и налеты;  
б) корочки и примазки;  
в) прожилки, трубочки, конкреции;  
г) капролиты;  
д) дендриты  

15. Какая почва считается оструктуренной:  
а) Кс > 1;  
б) Кс - 1;  
в) Кс < 0,3;  

 16. Какая почва считается слабооструктуренной:  
а) Кс > 1;  
б) Кс - 1;  
в) Кс < 0,3;  

 17.  Какая почва считается глыбистой, бесструктурной:  
а) Кс > 1;  
б) Кс - 1;  
в) Кс < 0,3;  

 18. Какой размер почвенных агрегатов соответствует фракции пыли:   
а) 0,05-0,001 мм;   
б) 1,0-0,05 мм;   
в) < 0,0001 мм;   
г) < 0,001 мм;    
д) - 3-1 мм;     

 19. Какой размер почвенных агрегатов соответствует фракции ила:  
а) 0,05-0,001 мм;   



б) 1,0-0,05 мм;   
в) < 0,0001 мм;  
г) < 0,001 мм;    
д) 3-1 мм;     

20. Какой размер почвенных агрегатов соответствует коллоидам:   
а) 0,05-0,001 мм;   
б) 1,0-0,05 мм;   
в) < 0,0001 мм;  
г) < 0,001 мм;    
д) 3-1 мм;     

 21. Какой размер агрегатов в почве называют агрономически ценной структурой:  
а) от 0,25 до 10 мм;  
б) более 10мм и менее 0,25мм;  
в) от 7 мм до 10 мм;  

 22. Какой размер агрегатов в почве называют агрономически не ценной структурой:  
а) от 0,25 до 10 мм;  
б) более 10мм и менее 0,25мм;  
в) от 7 мм до 10 мм;  

23. Что такое плотность почвы:  
а) отношение массы абсолютно сухой почвы, не нарушенного сложения,  к объему;  
б) отношение массы твердой фазы к массе воды при 4 0С;  
в) суммарный объем всех пор в почве, выраженный в процентах;  

24. Что такое плотность твердой фазы  почвы:  
а) отношение массы абсолютно сухой почвы, не нарушенного сложения,  к объему;  
б) отношение массы твердой фазы к массе воды при 4 0С;  
в) суммарный объем всех пор в почве, выраженный в процентах;  

25. Что такое пористость почвы:  
а) отношение массы абсолютно сухой почвы, не нарушенного сложения,  к объему;  
б) отношение массы твердой фазы к массе воды при 4 0С;  
в) суммарный объем всех пор в почве, выраженный в процентах;  

26. Пластичность это:  
а) способность почвы изменять свою форму под влиянием какой-либо внешней силы  без 

нарушения сплошности;  
б) свойство почвы прилипать к другим телам;  
в) увеличение объема почвы при увлажнении;  
г) сокращение объема почвы при высыхании;  
д) способность сопротивляться внешнему усилию, стремящемуся разъединить почвенные 

агрегаты;    
 27. Липкость это:  

а) способность почвы изменять свою форму под влиянием какой-либо внешней силы  без 
нарушения сплошности; 

б) свойство почвы прилипать к другим телам;  
в) увеличение объема почвы при увлажнении;  
г) сокращение объема почвы при высыхании;  
д) способность сопротивляться внешнему усилию, стремящемуся разъединить почвенные 

агрегаты;    
 28. Набухание это:  

а) способность почвы изменять свою форму под влиянием какой-либо внешней силы  без 
нарушения сплошности;’  

б) свойство почвы прилипать к другим телам;  
в) увеличение объема почвы при увлажнении;  
г) сокращение объема почвы при высыхании;  



д) способность сопротивляться внешнему усилию, стремящемуся разъединить почвенные 
агрегаты;    
29. Усадка это:  

а) способность почвы изменять свою форму под влиянием какой-либо внешней силы  без 
нарушения сплошности;  

б) свойство почвы прилипать к другим телам;  
в) увеличение объема почвы при увлажнении;  
г) сокращение объема почвы при высыхании;  
д) способность сопротивляться внешнему усилию, стремящемуся разъединить почвенные 

агрегаты;    
30. Связность это:  

а) способность почвы изменять свою форму под влиянием какой-либо внешней силы  без 
нарушения сплошности;  

б) свойство почвы прилипать к другим телам;  
в) увеличение объема почвы при увлажнении;  
г) сокращение объема почвы при высыхании;  
д) способность сопротивляться внешнему усилию, стремящемуся разъединить почвенные 

агрегаты;    
Контрольная работа 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на 
этапе «Умения» 

1. Дайте сравнительную оценку почв под картофель, пшеницу, клевер, кукурузу: а) 
ПД К 1/1 Тс П↓↓↓; б) ПД ОК 2/2 ЛсМ; в) ПД К2/2 СМ; г) ПД К2/2 СЭ5 ↓; д) ПД К 
4/2 СсПл; е) ПД ОК ОСТ.К 3/1 СЭ1Э5. 

2. Обоснуйте необходимость дифференциации приемов по регулированию 
плодородия почв и факторы, лимитирующие плодородие и сельскохозяйственное 
использование почв, приемы их преодоления:  
1) ПД ос II2 СП, рНсол. – 4,3, гумус – 1,94%; 
2) ПД ос I2КГ ПВ с 50 см, рНсол. – 4,4, гумус – 1,67%; 
3) ПД К. I3ОСТ.К ЛсМк, рНсол. – 5,2, гумус – 2,05%; 
4) ПД ОК.1II СП, рНсол. – 4,6; гумус – 3,6%; 
5) ПД КГ II1СПл, рНсол – 4,8; гумус – 1,72%; 
6) ПД К II2 СП, рНсол – 4,3; гумус – 2,9%; 
7) ПД. ОС.II1 СП, рНсол – 5,3; гумус – 1,56%; 
8) ПД КГ II2ТПг, рНсол – 4,7; гумус – 1,59%; 
9) ПД ОК.III1 СПл, рНсол – 5,0; гумус – 2,43%; 
10) ПД ОС. КГ III1 ТПг, рНсол – 5,0; гумус – 1,66%; 
11) ПД ОСТ.Д II2 ТПл ↓↓, рНсол – 6,0; гумус – 2,72%; 
12) ПД ЯЗ III3 ТПг↓, рНсол – 4,0; гумус – 2,22%; 
13) ПД ПЦ. II3 ТПг, рНсол – 3,9; гумус – 1,12%; 
14) П ОС ИГ.IV4 УВ, рНсол – 3,8; гумус – 1,01%; 
15) П Г ОС СЛ.2/4 ПО, рНсол – 4,1; гумус – 0,82%. 
3. На карточке (или почвенном монолите) рассмотрите почвенный профиль, 

определите генетические горизонты, опишите у них основные отличительные 
морфологические признаки. По полученными данным диагностируйте, какой тип (подтип) 
почвы представлен на фотографии (монолите). Описание оформите письменно в виде 
текста или таблицы. 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на 

этапе «Владения» 



Отчет по лабораторным работам 

Отчеты по лабораторным работам должны содержать: 
1. Наименование работы; 
2. Цель работы; 
3.  Краткий конспект теоретического материала (законов, определений, понятий, 

др.); 
4.  Ход работы (последовательность действий, расчеты, графики и др.); 
5. Выводы по результатам выполненной работы. 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 
этапе «Владения» 

Отчет по лабораторным работам 

Отчеты по лабораторным работам должны содержать: 
1. Наименование работы; 
2. Цель работы; 
3.  Краткий конспект теоретического материала (законов, определений, понятий, 

др.); 
4.  Ход работы (последовательность действий, расчеты, графики и др.); 
5. Выводы по результатам выполненной работы. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Основные этапы развития науки почвоведения. Учёные, внёсшие большой вклад в 
изучение химических свойств почв. 
2. Химический состав почв и почвообразующих пород. Общие закономерности. 
Специфика распределения элементов по профилю почвы. 
3. Источники органического вещества в почве и почвенный гумус. Типы гумуса. 
Примеры. 
4. Процесс гумификации: сущность, оптимальные условия, значение. 
5. Показатели гумусового состава почв, их значение в зависимости от типа почвы. 
6. Гуминовые и фульвокислоты, их химический состав, свойства и производные. 
7. Коллоиды почвы, их строение, свойства и значение для формирования 
почвенного плодородия, роста и развития растений. 
8. Почвенно-поглощающий комплекс. Поглотительная способность почв и её значение 
для формирования почвенного плодородия. 
9. Механическая, физическая поглотительная способность почв. Их механизм, значение. 
10. Физико-химическая, химическая, биологическая поглотительная способность 
почв. Их механизм. Значение для почвенного плодородия. 
11. Источники радиоактивности почв. Радиоактивность почв Кемеровской области. 
12. Кислотность почв. Значение для роста и развития растений. Единицы измерения. 
Методы определения кислотности почв. 
13. Методы химической мелиорации почв. 
14. Виды кислотности почв. Мероприятия по снижению кислотности почв. 
15. Щелочность почв. Источники щелочности. Влияние щелочности на почвенное 
плодородие. Мероприятия по снижению щелочности почв. 
16. Буферность почв. Мероприятия по регулированию буферности почв. 
17. Понятия: сумма поглощенных оснований, ёмкость поглощения, степень 
насыщенности почв основаниями. 



18. Почвенно-поглощающие комплексы, насыщенные основаниями. 
19. Почвенно-поглощающие комплексы, ненасыщенные основаниями. 
20. Основные показатели почвенного раствора. 
21. Окислительно-восстановительные процессы в почвах и их значение в плодородии 
почв. 
22. Макро- и микроэлементы почвы. Их значение для жизнедеятельности растений. 
23. Диагностика питания растений. 
24. Физиологические основы потребности растений в элементах питания. 
25. Органические, минеральные удобрения и микроудобрения. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины для очной формы  

Виды учебной деятельности студентов 
Балл за 

конкретное 
задание 

Число 
заданий за 

семестр 

Баллы 
Минимальн

ый 
Максималь

ный 
Модуль 1. Введение 

Текущий контроль     
1. Аудиторная работа. Выполнение и 
составление отчетности по лабораторным 
работам  

5 2 0 10 

2. Тестирование 1  4 1 0 4 
Рубежный контроль     
1. Письменная контрольная работа 10 1 0 10 
2. Устный опрос 6 1 0 6 

Модуль 2. Почвообразование и свойства почвы  
Текущий контроль     
1. Аудиторная работа. Выполнение и 
составление отчетности по лабораторным 
работам 

4 3 0 12 

2. Тестирование 2  4 2 0 8 
Рубежный контроль     
1. Письменная контрольная работа 10 1 0 10 
2. Устный опрос 6 1 0 6 

Модуль 3. Генезис, классификация, география и сельскохозяйственное использование почв 
Текущий контроль     
1. Аудиторная работа. Выполнение и 
составление отчетности по лабораторным 
работам  

5 3 0 15 

2. Тестирование  5 1 0 5 
Рубежный контроль     
1. Письменная контрольная работа 8 1 0 8 
2. Устный опрос 6 1 0 6 
Поощрительные баллы  10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
1. Посещение занятий   0 –6 
2. Подготовка к практическим занятиям   0 –10 

Итоговый контроль   
Зачет     

 
Рейтинг-план дисциплины для заочной формы  

Виды учебной деятельности студентов 
Балл за 

конкретное 
задание 

Число 
заданий за 

семестр 

Баллы 
Минимальн

ый 
Максималь

ный 



Модуль 1. Введение 
Текущий контроль     
1. Аудиторная работа. Выполнение и 
составление отчетности по лабораторным 
работам  

5 2 0 10 

2. Тестирование 1  4 1 0 4 
Рубежный контроль     
1. Письменная контрольная работа 10 1 0 10 
2. Устный опрос 6 1 0 6 

Модуль 2. Почвообразование и свойства почвы  
Текущий контроль     
1. Аудиторная работа. Выполнение и 
составление отчетности по лабораторным 
работам 

4 3 0 12 

2. Тестирование 2  4 2 0 8 
Рубежный контроль     
1. Письменная контрольная работа 10 1 0 10 
2. Устный опрос 6 1 0 6 

Модуль 3. Генезис, классификация, география и сельскохозяйственное использование почв 
Текущий контроль     
1. Аудиторная работа. Выполнение и 
составление отчетности по лабораторным 
работам  

5 3 0 15 

2. Тестирование  5 1 0 5 
Рубежный контроль     
1. Письменная контрольная работа 8 1 0 8 
2. Устный опрос 6 1 0 6 
Поощрительные баллы  10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
1. Посещение занятий   0 –6 
2. Подготовка к практическим занятиям   0 –10 

Итоговый контроль   
Зачет     

 
Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 
соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне 

освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 
освоения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  



•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 
поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
Основная учебная литература: 
1. Биогеография : учеб. для студ. вузов / Г. М. Абдурахманов [и др.]. - 2-е изд., стер. - 
М. : Академия, 2007. - 473с. : ил. - (Высш. проф. образование). - (в пер.). - ISBN 978-5-
7695-3654-0 (13 экз.) 
2. Климов Г.К., Климова А.И. Науки о Земле. – М.:ИНФРА-М, 2018. –390 с. (20 экз.) 
 

 
Дополнительная учебная литература: 
1. Стандарты качества окружающей среды в Российской Федерации : учеб. пособие / 
Д. В. Зейферт [и др.]. - Уфа : РИЦ БашГУ, 2004. - 272с. : ил. - Прил.: с.249-272. - ISBN 5-
7477-1135-0 (22 экз.) 
2. Экология растений Башкортостана / Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова. – Уфа: Китап, 
2010. – 247с.: ил. – ISBN 978-5-295-05097-8 (10 экз.) 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 
«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 
для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 
ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 
EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 
электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 
1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 
№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 
101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 
«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 
 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://soil.msu.ru/ Московской государственный университет им. М.В. 
Ломоносова, факультет почвоведения. 

2.  http://www.mgul.ac.ru/ Московский государственный университет леса, кафедра 



почвоведения. 

3.  http://esoil.ru/ Почвенный институт им. В.В. Докучаева. 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
 

Наименование программного обеспечения 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc, ООО «Общество информационных 
технологий». Государственный контракт №13 от 06.05.2009; 
Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных 
занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция  

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 
удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Лабораторная работа 

Структура и содержание лабораторных работ нацелены на максимальное 
проявление самостоятельности со стороны студентов при выполнении заданий. 
Целью лабораторных занятий является лучшее усвоение теоретического 
материала дисциплины. 

Тестирование 

Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 
составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного 
структурирования материала с целью упрощения его запоминания. 
Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, 
отличительные особенности, наличие соответствующих связей между 
отдельными процессами. 

Контрольная работа / 
индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 
этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 
др. 

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. 



9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 
 

Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №11, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Доска, учебная мебель 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №12, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №13, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №36, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №37, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №38, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №39, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 
настенный, оборудование для проведения 
лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №312, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Лаборатория «Атомной и ядерной физики». Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №118, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 
учебно-наглядные пособия, оборудование для 

проведения лабораторных работ. 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №401, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 
учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №403, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №404, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №405, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №406, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория систематики высших и низших растений, 
анатомии и морфологии растений, биохимии, генетики, 

молекулярная биология. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №125, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

спекторофотометр, центрифуга, весы 
аналитические, рН-метр, микротом, 

лабораторная посуда, реактивы), переносной 
экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и позвоночных 
животных, гистологии, анатомии и физиологии человека и 

животных. Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 
контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 
групповых и индивидуальных консультаций №126, корпус 

ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторная посуда, реактивы, муляжи), 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии №127, 
корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, 
установка титровальный, холодильник, шкаф 

сушильный, весы аналитические, весы 
лабораторные, плита нагревательная, иономер 
водяная баня, плита нагревательная, вытяжной 

шкаф, микроскопы, микроскоп с 
фотонасадкой, печь муфельная, бокс 
микробиологической безопасности, 

стерилизатор паровой, термостат, облучатель 
бактерицидный, трансиллюминатор, камера 

для вертикального электрофореза ,камера для 
горизонтального электрофореза, 

амплификатор, лабораторная посуда, 
реактивы. 

Лаборатория химической технологии. Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные 
пособия, сушильный шкаф, вытяжные шкафы, 

химическая посуда, весы 



аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №217, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 
Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации №108, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) Учебная мебель, доска, микроскопы 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 
консультаций №120, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 

37) 

Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная 
доска 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 
№144, главный корпус (проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры 
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