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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов;  

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов теоретических и практических знаний 

в области почвоведения и агрохимии, представление о почве как результате взаимодействия всех 

компонентов окружающей природной среды, научно обосновать применение системы удобрений и 

специальных агрохимических мероприятий в сельскохозяйственном производстве. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Почвоведение с основами агрохимии» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.5.1). 

Содержание дисциплины опирается на дисциплины «Естественнонаучная картина мира» 

(Б1.Б.11), «Общая химия» (Б1.В.ОД.1), «Ботаника» (Б1.В.ОД.5), «Зоология» (Б1.В.ОД.6). 

Содержание дисциплины выступает опорой для прохождения практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (Б2.У.1), полевой практики (Б2.У.2), педагогической 

практики (Б2.П.2). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Наименов

ание 

компетенц

ии 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-1 готовность 

использова

ть 

современн

ые 

биологичес

кие 

представле

ния в сфере 

профессио

нальной 

деятельнос

ти для 

постановки 

и решения 

новых 

задач 

З1 (СК-1): современные достижения, 

проблемы и перспективы развития 

биологических дисциплин 

знать: 

– основные типы почв, методы оценки 

плодородия почв, пути ее сохранения 

и повышения;  

– роль отдельных элементов в питании 

сельскохозяйственных культур, 

основные виды и формы удобрений, 

методы расчета доз удобрений и 

способы внесения удобрений; 

У1 (СК-1): применять полученные 

знания в профессиональной 

деятельности 

уметь:  

– распознавать по морфологическим 

признакам основные типы и 

разновидности почв, оценивать 

уровень их плодородия и пригодности 

для возделывания 

сельскохозяйственных культур;  

– различать виды и формы удобрений, 

рассчитывать дозы удобрений на 

планируемый урожай; 

В1 (СК-1): методами использования 

на практике знаний современных 

проблем биологии, основных теорий, 

концепций и принципов избранной 

области деятельности 

владеть: 

- навыками в определении 

агроэкологической эффективности 

составления системы влаго- и 

энергосберегающей обработки почвы. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 54 54 

 Лекции 20 20 

Семинары 18 18 

Практические занятия  16 16 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 54 54 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

5 6 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

 Контактная работа 10 4 6 

 Лекции 4 2 2 

Семинары 6 2 4 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет   зачёт 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 94 32 62 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1. Основы почвоведения. 10 10 6 30 

2. Основы агрохимии.  10 8 10 24 

  20 18 16 54 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Основы почвоведения. 2 2 - 32 

 2 2 - 32 

6 семестр 

2 Основы агрохимии. 2 4 - 48 

 Подготовка к зачету - - - 14 

 2 4 - 62 

4 6 - 94 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основы почвоведения 

Предмет и задачи почвоведения. Связь почвоведения с биологическими, химическими и другими 

науками. Значение почвоведения для сельскохозяйственного производства. Земельные ресурсы России.  

Почва как природно-историческое тело и основное средство сельскохозяйственного 

производства. Понятие о плодородии почвы. История развития науки о почве. 

Почвообразование. Факторы почвообразования. Развитие процесса почвообразования. Роль 

биологических факторов в почвообразовании. Малый биологический и большой геологический 

круговорот элементов в природе. Производственная деятельность человека как фактор 

почвообразования. 

Состав и свойства почв. Составные части почвы и их взаимодействие. 

Органическое вещество почвы: процессы его образования и превращения в почве, химический 

состав органического вещества почвы, образование перегноя или гумуса, состав перегнойных веществ. 

Роль органического вещества и перегноя в почвообразовании, пути регулирования их содержания в 

почве. 

Механический состав почвы. Классификация почв по механическому составу. Агрономическое 

значение механического состава почвы. 
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Почвенные коллоиды, их происхождение, состав и свойства, роль в почвообразовании. Влияние 

различных катионов на свойства почвенных коллоидов и почвы. 

Поглотительная (сорбционная) способность почвы, ее сущность и значение. Виды 

поглотительной способности почв. Емкость поглощения и насыщенность почвы основаниями. Состав 

поглощенных катионов и их влияние на почвообразование и свойства почв. Кислотность и щелочность 

почвы и способы их регулирования. 

Структура почвы. Роль минеральных и органических коллоидов и значение механического 

состава почв в структурообразовании. 

Значение структуры почвы как одного из показателей плодородия и окультуренности почв. 

Факторы разрушения структуры. 

Физические и физико-механические свойства почвы: плотность, твердость, пластичность, 

липкость, набухание и усадка. Спелость почвы. Приемы улучшения физических и физико-механических 

свойств почвы. 

Водные свойства почвы. Формы почвенной воды. Вода доступная и недоступная растениям. 

Основные гидрологические константы: влажность завядания (ВЗ), влажность разрыва капилляров 

(ВРК), наименьшая (полевая) влагоемкость (НВ). Понятие о типах водного режима, методы его 

регулирования. 

Воздушный режим почвы. Агротехническое и экологическое значение газообмена между почвой 

и атмосферой. Состав почвенного воздуха. Способы регулирования воздушного режима почв. 

Тепловой режим почв. Окультуривание почв. Показатели их окультуренности. Морфологические 

свойства почв. 

Разнообразие почв в природе. Классификация почв и их бонитировка. Основные закономерности 

размещения почв на территории России и СНГ. 

Общая характеристика типа почв по зонам страны. Почвы тундровой зоны. Почвы таежно-

лесной зоны, их происхождение, характеристика. Строение и свойства подзолистых, дерновых и 

дерново-подзолистых почв. Мероприятия по их окультуриванию. Почвы лесостепной, степной и других 

зон. Серые лесные почвы. Черноземы. Каштановые и бурые почвы. Сероземы. Красноземы. 

Интразональные почвы. Почвы пойм и горных районов. Их образование, строение, классификация и 

основные свойства. Бонитировка почв и экономическая оценка земель. 

 

Тема 2. Основы агрохимии 

Содержание и задачи агрохимии как науки. 

Значение трудов академика Д. Н. Прянишникова и других ученых в разработке научных основ 

химизации сельского хозяйства. 

Вынос из почвы питательных веществ с урожаем культурных растений. Значение удобрений, 

пестицидов, регуляторов роста и других продуктов химической промышленности для повышения 

плодородия почв и урожайности сельскохозяйственных культур. Охрана окружающей среды при 

применении химических веществ. 

Классификация удобрений: минеральные, органические, бактериальные. Простые и сложные 

удобрения. Местные и промышленные удобрения. Перспективы увеличения производства удобрений. 

Изучение вопросов агрохимии в школе. 

Минеральные удобрения. Азотные удобрения. Роль азота в питании растений. Признаки азотного 

голодания и избытка азота. Содержание и формы соединений азота в почве и его динамика. Влияние 

азотных удобрений на урожайность сельскохозяйственных культур и качество урожая. 

Формы азотных удобрений: аммиачная селитра, сульфат аммония, хлористый аммоний, 

мочевина, кальциевая, натриевая селитры, жидкие азотные удобрения. Физиологически кислые и 

физиологически щелочные удобрения. Дозы азотных удобрений в зависимости от почвы и 

биологических особенностей сельскохозяйственных культур. Сроки и способы внесения азотных 

удобрений в почву. 
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Фосфорные удобрения. Роль фосфора в питании растений. Признаки фосфорного голодания 

растений. Содержание и формы соединений фосфора в почве. Влияние фосфорных удобрений на 

урожайность сельскохозяйственных культур и качество урожая. 

Формы фосфорных удобрений: суперфосфат, фосфоритная мука, преципитат, томасшлак и др. 

Сравнительная оценка фосфорных удобрений и научные основы их применения. Дозы фосфорных 

удобрений. 

Калийные удобрения. Роль калия в питании растений. Признаки калийного голодания. 

Содержание и формы соединений калия в почве. Влияние калийных удобрений на урожайность 

сельскохозяйственных культур и качество урожая. 

Формы калийных удобрений: хлорид калия, сульфат калия, калимагнезия, калийная соль, 

сильвинит, каинит, поташ и др. 

Взаимодействие калийных удобрений с почвой. Особенности применения отдельных форм 

калийных удобрений. Дозы калийных удобрений. 

Микроудобрения. Роль микроэлементов в жизни растений. Признаки недостаточности 

микроэлементов. Микроудобрения, содержащие бор, марганец, медь, молибден, цинк, кобальт. Способы 

использования и дозы внесения микроудобрений. 

Сложные удобрения. Сложные удобрения и их значение. Основные формы сложных удобрений: 

аммофос, диаммофос, нитрофосы и нитрофоски, калийная селитра, аммонизированный суперфосфат. 

Применение сложных удобрений. Смешивание удобрений. 

Органические удобрения. Навоз и его роль в повышении плодородия почв и урожайности 

сельскохозяйственных культур. Химический состав и ценность навоза в зависимости от вида животных, 

подстилки и характера хранения. Условия, определяющие сроки, способы и дозы внесения навоза под 

различные культуры. Эффективность навоза в различных зонах. 

Навозная жижа и птичий помет. Особенности их применения как удобрений. 

Торф. Виды торфа, их агрономическая характеристика. Непосредственное использование торфа в 

качестве удобрения и составляющего для приготовления компостов. Компосты, их значение как 

удобрений, способы приготовления. 

Зеленое (сидеральное) удобрение. Роль зеленого удобрения в обогащении почвы органическими 

веществами и азотом. Растения, используемые на зеленое удобрение. Районы применения зеленого 

удобрения. 

Бактериальные удобрения. Понятие о бактериальных удобрениях. Роль бактериальных 

удобрений в повышении урожайности сельскохозяйственных культур. Формы бактериальных 

удобрений: нитрагин, азотобактерин, фосфоробактерин. Силикатные бактерии. Условия и способы 

эффективного применения бактериальных удобрений. 

Система применения удобрений. Понятие о научно обоснованной системе применения 

удобрений и ее роли в повышении плодородия почвы и урожайности сельскохозяйственных культур. 

Совместное применение органических и минеральных удобрений в севообороте. Применение местных и 

бактериальных удобрений. 

Применение удобрений с учетом особенностей питания отдельных культур, их 

предшественников, агротехники. Использование агрохимических карт для правильного применения 

удобрений. 

Специальные агрохимические мероприятия. Понятие о гербицидах, инсектицидах, репеллентах, 

аттрактантах, фунгицидах, зооцидах и других защитных веществах. Условия применения химических 

веществ для борьбы с сорняками, вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур без 

нарушения биологического равновесия в природе и без вредного влияния на полезную фауну.  

Учебная и исследовательская работа в школе по химизации сельского хозяйства. 

Учебная и кружковая работа в школе по химизации сельского хозяйства, ее содержание, связь с 

изучением общеобразовательных, биологических и химических дисциплин. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема 

занятия 

Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 с

ем
е
ст

р
 

 

Тема 1-2 Лекции – репродуктивные технологии, учебно-исследовательские и 

проблемно-поисковые технологии. 

Семинары – учебно-исследовательские и проблемно-поисковые технологии. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Темы 

1-2 

  выполнение письменных заданий, 

предусмотренных планом семинарского занятия 

(темы 1-2); 

 защита реферата; 

 выполнение тестовых заданий 

Внеаудиторная Темы 

1-2 

54  написание рефератов на проблемные темы; 

 выполнение письменных заданий; 

 подготовка к вопросам круглого стола и 

диспута; 

 подготовка к вопросам зачёта 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Темы 

1-2 

  выполнение письменных заданий, 

предусмотренных планом семинарского занятия 

(темы 1-2); 

 защита реферата; 

 выполнение тестовых заданий 

Внеаудиторная Темы 

1-2 

94  написание рефератов на проблемные темы; 

 выполнение письменных заданий; 

 подготовка к вопросам круглого стола и 

диспута; 

 подготовка к вопросам зачёта. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Методы изучения почвы. 
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2. Роль В. В. Докучаева в развитии и становлении почвоведения. 

3. Роль П.А. Костычева в развитии и становлении почвоведения. 

4. Роль С.С. Неустроева в развитии и становлении почвоведения. 

5. Кора выветривание и ее формирование. 

6. Почва как особое природное тело.  

7. Кислотность почв и ее виды.   

8. Роль высших растений в почвообразовании. 

9. Фазы почвы. 

10. Значение почвы для человека.  

11. Плодородие как качество, определяющее продуктивность почвы. 

12. Тепловой режим почв, его типы. 

13. Почвенные карты. 

14. Подзолы (иллювиально-гумусовые, иллювиально-железистые, поверхностно-глеево-

подзолистые), их генетические особенности и народно-хозяйственное значение. 

15. Черноземы: типичные, южные (обыкновенные), выщелоченные): общие условия 

почвообразования, морфологические, зональные и региональные особенности, народно-хозяйственное 

значен 

16. Вертикальная зональность (поясность) почвенного покрова горных стран.  

17. Распространение главных групп почв, и проблема создания Международной почвенной карты 

Мира. 

18. Земельные ресурсы мира. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Аношко, В. С. История и методология почвоведения [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.С. Аношко. - Минск: Вышэйшая школа, 2013. - 272 с. - ISBN 978-985-06-2276-1. - http://www. 

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235680  

2. Ващенко И. М. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии [Электронный ресурс] / И. М. 

Ващенко, К. А. Миронычев, В. С. Коничев. - М: Прометей, 2013. - 174 с. 

3. Глухих, М.А. Севообороты Южного Зауралья [Электронный ресурс]: монография / М.А. Глухих. 

- М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 324 с. - ISBN 978-5-4475-4444-7 - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277856 

4. Околелова А. А. Экологическое почвоведение [Электронный ресурс] / А. А. Околелова, В. Ф. 

Желтобрюхов, Г. С. Егорова. - Волгоград: Волгоградский государственный технический университет, 

2014. - 276 с.  

 

Примерные письменные задания для выполнения 

Задание 1. Для определения влагоемкости почвы всыпать в мерные стаканы по 100 грамм три 

вида образцов почвы - песчаная, глинистая и дерново-подзолистая, добавить по 50 грамм воды, 

выполнить наблюдение за процессом поглощения почвой воды. Полная влагоемкость соответствует 

состоянию полной насыщенности почвы водой, когда все ее поры заполнены. Ее величина зависит от 

пористости почвы и рассчитывается по формуле: W= РхV, где W – полная влагоемкость (в % от сухой 

почвы); Р – пористость (в % от объема почвы); V – плотность почвы (г/см3). 

Задание 2. Для определения водопроницаемости взять мерные стаканы, наполнить их разными 

видами почв, выполнить наблюдение за процессом водопроницаемости. Высокая водопроницаемость 

обусловливает высокую фильтрацию воды за границы корнезаселенного слоя и наоборот, чрезмерно 

низкая может привести к застаиванию воды на поверхности почвы, стоку ее по склону, смыву и 

размыву почвы. Песчаные и супесчаные почвы более проницаемые для воды, чем суглинистые и 

глинистые.  

Задание 3. Определение механического состава почвы. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235680
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235680
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277856
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Для определения механического состава почвы используют сухой метод: берут комочек почвы 

величиной с горошину, раздавливают его ногтем на ладони и втирают в кожу. Чем зерно более 

угловато, жестко, прочно и чем большая часть его после полного раздавливания втирается в кожу, тем 

почва тяжелее по механическому составу. 

Глинистые почвы в сухом состоянии растираются на ладони с большим трудом, а после 

растирания дают тонкий, однородный порошок. В суглинистых почвах среди преобладающих 

глинистых частиц ощущается наличие незначительного количества песчаных, а в супесчаных почвах 

преобладают песчаные частицы с небольшой примесью глинистых. Песчаные почвы состоят почти 

полностью из зерен песка, почвенная масса сыпуча, бесструктурна. 

Мокрый метод определения механического состава (метод раскатывания шнура): почву 

смачивают и разминают пальцами до консистенции теста, т.е. до влажности, приблизительно 

соответствующей нижней границе текучести по Аттербергу (в таком состоянии вода из почвы не 

отжимается, но почва поблескивает от воды и мажется. Хорошо размятую почву раскатывают на ладони 

в шнур толщиной около 3 мм и сворачивают в колечко диаметром около 3 см. Вид этого шнура и будет 

показателем механического состава почвы (песок, супесь, легкий суглинок, средний суглинок, тяжелый 

суглинок и глина). 

Результаты определений механического состава почвы, уточняют при помощи специального 

лабораторного анализа. 

  

Механический 

состав 

Морфология образца при испытаниях (вид в плане) 

Шнур не образуется 

песок 

 

Зачатки шнура 

супесь 

 

 

 

Шнур, дробящийся 

при раскатывании 

легкий суглинок 
 

Шнур сплошной, 

кольцо, 

распадающееся 

при свертывании-

средний суглинок  

Шнур сплошной, 

кольцо с 

трещинами- 

тяжелый суглинок 
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Шнур сплошной, 

кольцо стойкое -

глина 

 

 

 
 

 

Задание 4. Определение содержания песка в почве. 

 1) в мерный цилиндр вместимостью 100 мл насыпать почвы и уплотнить до объема 10 мл 

(см3); 

 2) прилить воды до метки 100 мл и хорошо размешать стеклянной палочкой; 

 3) дать жидкости отстояться в течение 90 с; 

 4) слить мутную воду и снова в оставшийся осадок долить воды до метки 100 мл, хорошо 

размешать, дать отстояться 90 с и снова слить мутную воду. И так повторять до тех пор, пока вода после 

отстаивания не будет совершенно прозрачной; 

 5) измерить объем оставшегося в цилиндре песка, принимая каждый миллиметр (см3) 

осевшей почвы за 10% песка; 

 6) определить механический состав почвы, пользуясь таблицей 

Определение механического состава почвы (по соотношению песка на каждую часть глины) 

 

Песок, часть Разновидность почвы 

1-2 

3 

4 

5-6 

7-10 

 более 10  

          глинистая 

                                           тяжелая 

          суглинистая           средняя  

                                           легкая 

            супесчаная  

            песчаная  

 

 7) полученные данные записать в рабочую тетрадь по следующей форме 
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Задание 5. Определение структурного состава почвы. 

Материалы и оборудование: образцы почвы, технические весы с разновесами, набор сит с 

диаметром ячеек 10;5;3;2;1;0, и 0,25 мм, фарфоровые чашки (алюминиевые стаканы). 

В естественных условиях механические элементы почвы связаны между собой в комочки, или 

агрегаты различной величины и формы. Агрегированию почв способствуют органические и 

минеральные коллоиды, различные соли и т.д. Относительное (в процентах) содержание в почве 

агрегатов (структурных отдельностей) различной величины и формы называется агрегатным 
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составом почвы. Агрегаты (комочки) размером более 10 мм называют глыбами, от 0,25 до 10 мм – 

макроагрегатами, меньше 0,25 мм – микроагрегатами. Совокупность агрегатов или структурных 

отдельностей различной величины, формы, пористости, механической прочности и водопрочности 

составляет почвенную структуру. Количество структурных отдельностей различных размеров без 

учета их водопрочности определяются путем «сухого» рассева почвы по методу Н. И. Савинова, а 

количество водопрочных агрегатов – с помощью «мокрого» рассева комков. 

Ход работы: 

1) взять средний образец почвы массой 0,5-2,5 кг; 

2) выбрать корни, гальку и другие включения; 

3) довести почву до воздушно-сухого состояния (растирать и просеивать нельзя); 

4) составить колонку из сит с ячейками (сверху вниз) 10, 5, 3, 2, 1, 0,5 и 0,25 мм, имеющую на 

нижнем сите поддон; 

5) просеять почву небольшими порциями (по 100 г) через колонку сит (во время рассева 

верхнее сито закрыто крышкой); 

6) разобрать колонку сит, перенести оставшиеся на ситах и поддоне комочки в отдельные 

фарфоровые или алюминиевые чашечки; 

7) взвесить чашечки с почвой (агрегатами) и вычислить процент каждой фракции по формуле 

х = 
а 

b 

∙ 

100 
 

где х – содержание агрегатов определенной фракции, %; 

 а – масса агрегатов определенной фракции, г; 

 b – масса агрегатов всех фракций, г. 

 8) полученные данные записать в рабочую тетрадь по следующей форме 

 

Размер 

фракций 

(агрегатов)

, мм 

номер 

чашк

и 

Масса, г 

Агрегаты, 

% 
Почва 

чашки 

чашки с 

агрегатам

и 

агрегатов 

> 10       

10-5       

5-3       

3-2       

2-1       

1-0,5       

0,5-0,25       

< 0,25       

  

Круглый стол «История развития науки о почве» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Место и значение курса почвоведения в системе наук.  

2. История становления науки. 

3. Значение работ русских почвоведов: В. В. Докучаева, 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. 

4. Изучение почвы за рубежом. Международное сотрудничество в области почвоведения.  

 

Диспут «Классификация почв и их бонитировка» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные проблемы классификации почв в мире.  

2. Классификация почв додокучаевского периода развития почвоведения. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

3. Принципы классификации В. В. Докучаева и Н. М. Сибирцева. 

4.  Классификация почв в России. Основные таксономические единицы - тип, подтип, вид и 

разновидность.  

5. Международная классификация почв (ЮНЕСКО). 

 

Примерные тестовые задания 

1. Таксономическая единица, которая отражает степень выраженности почвообразовательного 

процесса: 

а) род 

б) вид 

с) разряд. 

2. Способность почвы противостоять механическому воздействию: 

а) плотность 

б) набухание 

с) связность. 

3. Совокупность генетических горизонтов, которые образуют почвенный профиль: 

а) мощность 

б) структура 

с) строение. 

4. Скопление механических соединений в почве: 

а) новообразование 

б) включения 

с) структурные элементы. 

5. Почва при сжатии в руке сминается, фильтровальная бумага увлажняется, т.к. почва: 

а) свежая 

б) влажная 

с) сырая. 

6. Внешнее выражение плотности пористости почвы - это: 

а) сложение 

б) структура 

с) строение. 

7. Способность почвы изменять объем вследствие увлажнения и замерзания- это: 

а) усадка 

б) набухание 

с) связность. 

8. Таксономическая единица, которая разделяет почвы одной разновидности по характеру 

почвообразующей породы – это: 

а) род 

б) вид 

с) разряд. 

9. Комок почвы нельзя разломать руками, т.к. сложение: 

а) плотное 

б) очень плотное или слитое 

с) уплотненное или плотноватое. 

10. Масса единицы объема сухой почвы в ее естественном состоянии – это: 

а) плотность почвы 

б) плотность твердой фазы 

с) строение пахотного слоя. 

11. Перечислите основные генетические горизонты почвы (по В. В. Докучаеву): 

12. Зола обладает свойствами: 
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1.Щелочными 

2.Кислотными 

3.Нейтральными 

13. Действующее вещество фосфорных удобрений выражается: 

1. Р 

2.Р2 О5 

3.Р3 О5 

14. Удобрения, вырабатываемые путем взаимодействия простых удобрений с фосфорной или серной 

кислотой и аммонизации смеси аммиакатами, называются: 

1.Сложные 

2.Смешанные 

3.сложно-смешанные 

15. Удобрения, содержащие азот в виде солей азотной кислоты: 

1.Амидные 

2.Нитратные 

3.Аммиачные 

4Аммиачно-нитратные 

16. Удобрения, получаемые при механическом смешивании готовых, как правило, односторонних 

туков: 

1.Сложные 

2.Простые 

3.Смешанные 

4.Сложно-смешанные 

17.Соотнесите удобрения по виду: 

1. азотные                а) цианамид кальция 

2. фосфорные          б) томасшлак 

3. калийные              в) преципитат 

                                  г) калийная соль 

                                  д) сульфат аммония 

18. Соотнесите удобрения по количеству элементов питания: 

1. простые              а) диаммофос 

2. сложные              б) суперфосфат 

                                 в) нитрофоска 

                                 г) карбамид 

                                 д) калийная селитра 

19. На кислых почвах физиологическая кислотность аммиачных удобрений: 

1. снижается 

2. повышается 

3. не изменяется 

20. Важнейшим источником азотного питания является: 

1. минеральная часть почвы 

2. гумус 

3. микроорганизмы 

21.Самое концентрированное из твердых азотных удобрений: 

1. сульфат аммония 

2. аммиачная селитра 

3. карбамид 

4. кальциевая селитра 

22. В почве калия содержится: 

1. больше чем фосфора 
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2. меньше чем азота 

3. больше чем калия и фосфора 

4. меньше чем азота и фосфора 

23. Соотнесите калийные удобрения: 

1. простые                           а) хлористый калий 

2. концентрированные       б) сернокислый калий 

                                             в) сильвинит 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

– основные типы почв, методы оценки плодородия 

почв, пути ее сохранения и повышения;  

– роль отдельных элементов в питании 

сельскохозяйственных культур, основные виды и 

формы удобрений, методы расчета доз удобрений и 

способы внесения удобрений; 

уметь:  

– распознавать по морфологическим признакам 

основные типы и разновидности почв, оценивать 

уровень их плодородия и пригодности для 

возделывания сельскохозяйственных культур;  

– различать виды и формы удобрений, рассчитывать 

дозы удобрений на планируемый урожай; 

владеть: 

- навыками в определении агроэкологической 

эффективности составления системы влаго- и 

энергосберегающей обработки почвы. 

Текущий контроль - защита реферата; 

- тестовые задания; 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачёту 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Анилова, Л. Практика по почвоведению: учебное пособие / Л. Анилова; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 

Оренбург: ОГУ, 2012. - 120 с. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259187 

2. Вальков, В. Ф Почвоведение [Текст]: учебник для академического бакалавриата [Текст] / В. Ф. 

Вальков, К. Ш. Казеев, С. И. Колесников. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 527 с. - https://www.biblio-

online.ru/book/9B6E8F37-54F3-4C69-9DC1-6EBBD1862D77 

3. Добровольский В. В. Практикум по географии почв с основами почвоведения [Текст]: учеб. 

пособие для вузов / В. В. Добровольский. – М. : Владос, 2001. - 144 с.  

4. Заушинцена, А.В. Практикум по почвоведению с основами растениеводства: учебное пособие / 

А.В. Заушинцена, С.В. Свиркова; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259187
https://www.biblio-online.ru/book/9B6E8F37-54F3-4C69-9DC1-6EBBD1862D77
https://www.biblio-online.ru/book/9B6E8F37-54F3-4C69-9DC1-6EBBD1862D77
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образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2012. - 116 с. - ISBN 978-5-8353-0620-6; [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232662 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

 

1. Безуглова, О.С. Классификация почв : учебное пособие / О.С. Безуглова ; Федеральное агентство 

по образованию Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Южный федеральный университет". - Ростов-н/Д : 

Издательство Южного федерального университета, 2009. - 128 с. - ISBN 978-5-9275-0673-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241013 

2. Ващенко И. М. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии [Электронный ресурс] / И. М. 

Ващенко, К. А. Миронычев, В. С. Коничев. - М: Прометей, 2013. - 174 с. - 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240136 

3. Глухих, М.А. Севообороты Южного Зауралья [Электронный ресурс]: монография / М.А. Глухих. 

- М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 324 с. - ISBN 978-5-4475-4444-7 - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277856 

4. Глухих, М.А. Технологии производства продукции растениеводства в Зауралье и Западной 

Сибири [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Глухих. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 264 

с. - ISBN 978-5-4475-4442-3 - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277838 

5. Колесников, С. И. Почвоведение с основами географии [Текст] : учеб. пособие / С. И. 

Колесников. - Москва : РИОР, 2005. - 150 с.  
6. Околелова А. А. Экологическое почвоведение [Электронный ресурс] / А. А. Околелова, В. Ф. 

Желтобрюхов, Г. С. Егорова. - Волгоград: Волгоградский государственный технический университет, 

2014. - 276 с. - //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238357 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Единая коллекция ЦОР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window, свободный. – Загл. с экрана. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232662
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241013
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240136
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277856
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277838
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238357
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение курса осуществляется в форме лекционных, семинарских занятий, самостоятельной 

работы студентов. 

Семинары могут дополнять прочитанные ранее лекции, либо могут предшествовать им, 

подготавливая студентов к восприятию отдельных вопросов курса. Некоторые темы или отдельные 

проблемы могут выноситься на самостоятельное усвоение студентами. Контроль может осуществляться 

в виде рефератов, при выполнении тестовых заданий и выполнении заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 
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 Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (28), рабочим местом преподавателя, в наличии подводка холодной воды и 

канализации, принудительная вентиляция, вытяжной шкаф, шкафы для хранения оборудования, 

материалов, текущего запаса химической посуды, реактивов для проведения лабораторного практикума, 

периодическая таблица Д.И. Менделеева, шкафы для хранения реактивов и материалов, химические 

реактивы, посуда, приборы для получения и хранения газов (аппараты Киппа); мерная посуда (бюретки, 

пипетки, мерные колбы, цилиндры, мерные пробирки), химические пробирки; штативы химические, 

зажимы, пробирки для сжигания, водяные бани, эксикаторы, кристаллизаторы, фарфоровая посуда 

(тигли, чашки, ступки, пестики сушильный шкаф, набор технических весов и др., оборудование 

согласно перечню опытов для практических работ и имеющемуся на кафедре списку расхода реактивов 

и материалов; ноутбук Dell, компьютер, мультимедийный проектор Mitsubishi, экран. 

 


