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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины «Почвоведение и инженерная геология» - является 

формирование знаний о почве – основном средстве аграрного производства во всех стадиях ее 

развития; изучение почвы как природного тела и еѐ важнейшего свойства – плодородия, обла-

дающего способностью обеспечивать рост и развитие растений в аграрном и лесном хозяй-

стве, при создании зеленых зон, парков и скверов городов; знакомство студентов с незамени-

мой экологической ролью почвы как важнейшего компонента всех наземных биоценозов и 

биосферы Земли в целом; создание у студентов четкого представления о закономерностях гео-

графического распространения почв на Земле. Формирование знаний о геологии примени-

тельно к землеустройству. 

Задачи дисциплины: 

- овладение знаниями о геологических процессах, минералах и горных породах, о форми-

ровании материнских почвообразующих пород;  

       - изучение основных факторов почвообразования;  

- овладение знаниями о происхождении, составе, свойствах почв, как особых природных 

тел, являющихся продуктом геолого-биологических процессов, протекающих на Земной по-

верхности и о закономерностях их географического распространения на Земле; 

       - получение знаний об основах рационального использования земельных ресурсов; о сель-

скохозяйственном использовании основных типов почв, способах воспроизводства и приемах 

повышения почвенного плодородия.  

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Почвоведение и инженерная геология» относится к дисциплинам 

базовой части блока Б1 – Дисциплины. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые параллельными дисциплинами: 

«Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные физические явления и фундаментальные понятия физики, законы и теории 

классической и современной физики.  

Уметь: использовать физические понятия для объяснения происходящих процессов и явле-

ний. 

Владеть: основными приемами проведения физических измерений. 

 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного обще-

ства, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их использование. 

Уметь: Использовать прикладные программы общего назначения: MicrosoftWord, Excel, Sta-

tistica, работать в глобальной сети Internet. 

Владеть: навыками работы с персональным компьютером, методами решения поставленных 

задач, средствами компьютерных систем; приемами антивирусной защиты. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- экология,  

- основы природопользования,  

- инженерное обустройство территории,  

- землеустроительное проектирование,  
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- картография,  

- кадастр недвижимости и мониторинг земель,  

- региональное землеустройство,  

- экономическая оценка земли/управление земельными ресурсами,  

- планирование использования земель, 

- учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(по почвоведению). 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 Способностью использовать 

знания о земельных ресурсах 

для организации их рацио-

нального использования и 

определения мероприятий по 

снижению антропогенного 

воздействия на территорию 

основные поло-

жения почвен-

но-

геоботаниче-

ских и геологи-

ческих изыска-

ний и съѐмок 

для целей бони-

тировки и ка-

дастровой оцен-

ки земель. 

проводить 

почвенно-

экологиче-

ское обсле-

дование тер-

ритории и 

использовать 

его результа-

ты. 

методами 

почвенно-

экологиче-

ского обеспе-

чения земле-

устройства и 

кадастров. 
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№ 2 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

В том числе:    

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Лабораторные работы (ЛР) 6 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) всего 153 153 

В том числе:   

Реферат 30 30 

Подготовка к лабораторным работам и практическим 

занятиям 
60 60 

Проработка и повторение лекционного материала и 

материалов учебников 
63 63 

СРС в период промежуточной аттестации (экзамен) 9 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) - - 

Экзамен (Э) Э Э 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 180 180 

зачетных единиц 5 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ 

 семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 

Раздел 1. 

Геология 

 

Введение. Предмет геологии и его связь с почвоведением. Роль геологии в развитии учения о почве. 

Строение и внешние оболочки Земли. Химический состав земной коры. Вещественный состав Зем-

ной коры. Педосфера – почвенный покров Земли и его особенности. 

1.1 Минералы и их образование. Понятие о минералах. Эндогенные, экзогенные и метаморфиче-

ские процессы образования минералов. Основные породообразующие минералы почвенного скеле-

та. 

1.2 Горные породы и их классификация. Происхождение и классификация магматических и оса-

дочных горных пород. Образование и основные представители метаморфических пород.  

1.3 Агроруды: их месторождения и применение. 

1.4 Эндогенные геологические процессы. Их роль в развитии земной коры, рельефа и почвообра-

зовании. Тектонические движения земной коры. Землетрясения и их виды, интрузивный и эффузив-

ный магматизм. Продукты вулканических извержений и их влияние на почвообразование. Мета-

морфизм и его виды. 

1.5 Общая характеристика экзогенных геологических процессов и их взаимосвязь с эндогенны-

ми. Выветривание и его виды. Коры выветривания: элювиальные, транзитно-аккумулятивные  и ак-

кумулятивные. Основные типы миграции химических элементов.  

1.6 Образование и распространение осадочных четвертичных почвообразующих пород. Разру-

шение коренных пород, образование элювия и делювия. Строение речной долины и аллювиальные 

отложения. Ледниковые отложения и их влияние на почвообразование.  Лѐсс, лѐссовидные суглинки 

и глины, их влияние на почвообразование. 

Раздел 2.  

Почвоведение 

 

  

2.1 Почвообразовательный процесс. Определение почвы, данное В.В. Докучаевым, П.А Костыче-

вым и В.Р. Вильямсом. Сущность взаимодействия почвы и растений. Почва как основное средство 

сельскохозяйственного производства и продукт труда. Характеристика почвы как самостоятельного 

природного тела.  

2.2 Учение В.В. Докучаева о факторах почвообразования. Влияние климата, рельефа местности, 
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материнских пород, возраста страны (времени), растительности, живых организмов и производ-

ственной деятельности человека на почвообразование. 

2 2.3 Морфологические признаки, состав, свойства и плодородие почв. Происхождение и состав 

минеральной части твѐрдой фазы почвы. Живая фаза и еѐ роль в почвообразовании. Происхождение 

и состав органической части твѐрдой фазы почвы. Поглотительная способность почв и еѐ виды. Об-

мен катионами и анионами. 

Происхождение и виды почвенной кислотности и щелочности.  

Водный, воздушный, тепловой режимы и свойства почв, физические и технологические свойства 

почв, структурность и структура почв. Плодородие почвы. 

2.4 Характеристика, география и сельскохозяйственное использование почв. Генезис и эволю-

ция почвы. Основные принципы классификации почв. Характеристика, география и сельскохозяй-

ственное использование почв темно-лесной зоны, ЦЧЗ, сухостепной и полупустынной зон, влажных 

субтропиков. Засолѐнные почвы (солончаки, солонцы, солоди). Почвы Ростовской области. 

2.5 Эрозия почв и экологическая оценка земель. Эрозия почв и еѐ виды. Борьба с водной и ветро-

вой эрозией. Экологические функции почвы. Охрана почв. 

2.6 Виды почвенных карт и картограмм, их  использование. Проведение почвенно-

экологического обследования территории и его методы. Значение и использование его результатов 

для обеспечения землеустройства и кадастров. 
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2.2.2  Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, включая са-

мостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости  

 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

2 

Раздел 1. Геология 4 2 2 30 38 Устный опрос. 

Рейтинг-контроль по раз-

делу 1. 

Раздел 2. Почвоведение 

 

2 4 4 123 133 Защита лабораторных ра-

бот. 

Контроль подготовки и 

обработки данных к рефе-

рату 

Рейтинг-контроль по раз-

делу 2. 

Экзамен    9 9 собеседование 

ИТОГО: 6 6 6 162 180  

 

2.2.3 Лабораторный практикум 

№ 

 семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины  Наименование лабораторных работ 

Всего 

 часов 

1 2 3 4 

2 

Раздел 1. Геология 
Лабораторная работа № 1. Изучение свойств минералов и форм нахожде-

ния их в природе. 

2 

Раздел 2. Почвоведение 

 

Лабораторная работа № 2. Определение плотности и липкости почвы. 2 

Лабораторная работа № 3. Определение органического вещества в почве по 

методу И.В. Тюрина. 

2 

ИТОГО:  6 
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2.2.4 Практические занятия 

№ 

 семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины  

Наименование тем практических занятий  

 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

2 

Раздел 1. Геология 
Практическое занятие № 1. Изучение агрономических руд России 

 и Ростовской области 
2 

Раздел 2. Почвоведение 

 

Практическое занятие № 2. Техника составления и применение почвенных 

карт и картограмм. 

Практическое занятие № 3. Бонитировка и экономическая оценка почв. 

2 

2 

ИТОГО:  6 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№ 

 семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

2 

Раздел 1. Геология 

1. Изучение коллекции минералов и горных пород. 

30 2. Проработка и повторение лекционного курса по разделу 1 и под-

готовка к рейтинг-контролю 1. 

Раздел 2. Почвоведение 

 

1. Подготовка к защите лабораторных работ. 

123 
2. Проработка и повторение лекционного материала и материалов 

учебников по разделу 2 и подготовка к рейтинг- контролю 2. 

3. Сбор, обработка данных и написание реферата. 

Итого СРС 153 

Подготовка к экзамену 9 

ИТОГО часов в семестре: 162 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные  

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2 

Лекции:  

Поглотительная спо-

собность почв. 

Живая фаза и еѐ роль 

в почвообразовании. 

Охрана почв 

Лекция-визуализация с при-

менением современных тех-

нических средств (презента-

ция PowerPoint  2010). 

групповое занятие 

Лекция: Эрозия почв 

и экологическая оцен-

ка земель.  

Проблемное изложение ма-

териала. 

Лабораторные работы 

№ № 1-3. 

 

Тренинг: 

овладение практическими 

умениями и навыками 

по подгруппам 

Практические занятия 

№№ 1-3. 

 

овладение практическими 

умениями и навыками 

групповое 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции – 6 часов 

Лабораторные работы – 6часов 

Практические занятия – 6 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

форма количество вопросов 

и заданий 

кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

2 

 

Тат 
Раздел 1. 

Геология 

Рейтинг-контроль 

по разделу 1 

(контр. работа) 

2 9 

Тат 

Раздел 2. 

Почвоведение 

 

Защита лабора-

торных работ 

(устный опрос) 

по 5-6 вопросов к 

каждой лабораторной 

работе 

1 

Рейтинг-контроль 

по разделу 2  

(контр. работа) 

2 21 

Представление 

реферата 

1 16 

ПрАт 

(экзамен) 
 собеседование  3 25 

 

4.2.  Примерные темы рефератов 

1. Характеристика и сельскохозяйственное использование почв хозяйства Ростовской обла-

сти.  

2. Характеристика и сельскохозяйственное использование почв южной зоны Ростовской об-

ласти. Мероприятия по улучшению земель: борьба с ветровой эрозией и др. 

3. Характеристика и сельскохозяйственное использование почв северо-западной зоны Ро-

стовской области. Мероприятия по улучшению земель: борьба с водной эрозией и др. 

4. Характеристика и сельскохозяйственное использование почв северо-восточной зоны Ро-

стовской области. Мероприятия по улучшению земель: гипсование солонцовых почв и др. 

5. Характеристика и сельскохозяйственное использование почв восточной зоны Ростовской 

области. Мероприятия по улучшению земель: гипсование солонцов и мелиорация солон-

чаков, а также другие мероприятия. 

6. Характеристика и сельскохозяйственное использование почв долины р. Дон. Мероприятия 

по улучшению пойменных почв. 

7. Характеристика и сельскохозяйственное использование почв подзолистой зоны России. 

Мероприятия по улучшению земель: известкование кислых почв и особенности примене-

ния минеральных и органических удобрений в таѐжно-лесной зоне. 

8. Характеристика почв … района … края и условия их формирования. 

9. Деградация почв ….. области (края) в современных условиях. 

10. Использование материалов земельного кадастра для организации рационального исполь-

зования земельных ресурсов в народном хозяйстве.  

11. Задачи и проведение почвенно-экологического обследования территории. 

12. Условия почвообразования, морфологическая характеристика и агропроизводственная 

группировка почв (название хозяйства) …. района … области (края). 

13. Почвенный покров Ростовской области и причины, вызывающие его деградацию. 

14. Почвы Краснодарского края и мероприятия по предотвращению их деградации. 

15. Характеристика и использование почв тропического пояса. 

16. Почвы полярного пояса: условия почвообразования, характеристика и использование. 
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4.3 Вопросы к рейтинг-контролю 

 

4.3.1 Вопросы к рейтинг-контролю по разделу 1 

1. Предмет геологии и его связь с почвоведением. 

2. Роль геологии в развитии учения о почве.  

3. Строение и внешние оболочки Земли.  

4. Состав земной коры.  

5. Педосфера – почвенный покров Земли и его особенности. 

6. Понятие о минералах и процессы их образования.  

7. Основные породообразующие минералы почвенного скелета. 

8. Горные породы и их классификация.  

9. Агроруды: их месторождения и применение. 

10. Эндогенные геологические процессы.  

11. Общая характеристика экзогенных геологических процессов.  

12. Выветривание и его виды.  

13. Основные типы миграции химических элементов.  

14. Образование и распространение осадочных четвертичных почвообразующих пород.  

15. Разрушение коренных пород, образование элювия и делювия.  

16. Аллювиальные отложения. 

17. Ледниковые отложения и их влияние на почвообразование.   

18. Лѐсс, лѐссовидные суглинки и глины, их влияние на почвообразование. 

 

4.3.2 Вопросы к рейтинг-контролю по разделу 2 

1. Определение почвы, данное В.В. Докучаевым, П.А Костычевым и В.Р. Вильямсом. 

2. Сущность взаимодействия почвы и растений. 

3. Почва как основное средство сельскохозяйственного производства.  

4. Характеристика почвы как самостоятельного природного тела.  

5. Учение В.В. Докучаева о факторах почвообразования.  

6. Влияние климата на почвообразование. 

7. Влияние рельефа местности на почвообразование. 

8. Влияние материнских пород на почвообразование. 

9. Влияние возраста страны (времени) на почвообразование. 

10. Влияние растительности на почвообразование. 

11. Влияние живых организмов на почвообразование. 

12. Влияние производственной деятельности человека на почвообразование. 

13. Почва – многофазная система. 

14. Морфологические признаки почв. 

15. Состав почвы.  

16. Понятие о почвенном плодородии и его виды. 

17. Происхождение и состав минеральной части твѐрдой фазы почвы.  

18. Живая фаза и еѐ роль в почвообразовании.  

19. Происхождение и состав органической части почвы.  

20. Поглотительная способность почв и еѐ виды.  

21. Происхождение и виды почвенной кислотности и щелочности.   

22. Водный режим почвы.  

23. Воздушный режим почвы.  

24. Тепловой режим почвы.  

25. Свойства почв: физические и технологические.  

26. Структура почв.  

27. Основные принципы классификации почв.  

28. Характеристика и с.-х. использование почв таежно-лесной зоны. 

29. Характеристика и с.-х. использование почв ЦЧЗ.  

30. Характеристика и с.-х. использование почв сухостепной и полупустынной зоны. 
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31. Характеристика и с.-х. использование почв пустынной зоны.  

32. Характеристика и с.-х. использование почв влажных субтропиков.  

33. Засолѐнные почвы.  

34. Почвы Ростовской области. 

35. Эрозия почв и еѐ виды.  

36. Борьба с водной и ветровой эрозией.  

37. Экологические функции почвы.  

38. Мероприятия по охране почв. 

39. Виды почвенных карт и картограмм.  

40. Использование почвенных карт и картограмм. 

41. Проведение почвенно-экологического обследования территории и его методы.  

42. Значение и использование результатов почвенно-экологического обследования терри-

тории. 

 

4.4 Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (к экзамену) 

1. Почвоведение как наука о рациональном использовании почв. 

2. Генезис, строение и свойства подзолистых почв. 

3. Генезис, строение и свойства дерново-подзолистых почв. 

4. Генезис, строение и свойства болотно-подзолистых почв. 

5. Генезис, строение и свойства серых лесных почв. 

6. Генезис, строение и свойства оподзоленных черноземов. 

7. Генезис, строение и свойства выщелоченных черноземов. 

8. Генезис, строение и свойства типичных черноземов. 

9. Генезис, строение и свойства обыкновенных черноземов. 

10. Генезис, строение и свойства южных черноземов. 

11. Генезис, строение и свойства каштановых почв. 

12. Генезис, строение и свойства бурых полупустынных почв. 

13. Генезис, строение и свойства солончаков. 

14. Генезис, строение и свойства солонцов. 

15. Генезис, строение и свойства солодей. 

16. Состав почвенного покрова лесостепной зоны и основные мероприятия по повышению 

плодородия почвы. 

17. Состав почвенного покрова таежно-лесной зоны и основные мероприятия по повыше-

нию плодородия. 

18. Характеристика северных черноземов лесостепной зоны и основные мероприятия по 

повышению плодородия. 

19. Характеристика степных черноземов и основные мероприятия по повышению плодоро-

дия. 

20. Характеристика почв сухостепной зоны и основные мероприятия по повышению пло-

дородия. 

21. Характеристика почв полупустынной зоны и основные мероприятия по повышению 

плодородия. 

22. Сущность взаимодействия почвы и растений.  

23. Почва как основное средство с.х. производства и продукт труда. 

24. Характеристика почвы как самостоятельного природного тела и его строение. 

25. Сущность учения В.В. Докучаева о факторах почвообразования. 

26. Влияние растительности и животного мира на почвообразование. 

27. Влияние материнской породы на почвообразование. 

28. Влияние климата на почвообразование. 

29. Влияние рельефа местности и возраста страны на почвообразование. 

30. Влияние производственной деятельности человека на почвообразование. 

31. Минералогический состав минеральной части твердой фазы почвы. 

32. Классификация механических элементов по Н.А. Качинскому.  
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33. Классификация почв по гранулометрическому составу. 

34. Живое вещество почвы. 

35. Распространение корневой системы растений по слоям почвы. 

36. Пути превращения отмерших растительных и живых остатков в почве. 

37. Условия, влияющие на скорость и направление процессов образования гумусовых ве-

ществ в почве.  

38. Групповой и фракционный состав гумуса. 

39. Понятие о почвенном растворе, его состав, реакция и свойства. 

40. Состав газообразной фазы почвы. 

41. Поглотительная способность почвы и ее виды. 

42. Происхождение и виды почвенной кислотности и щелочности. 

43. Буферные свойства почвы. 

44. Плодородие почв и его виды. 

45. Эрозия почв и еѐ виды. 

46. Наука почвоведение и ее разделы.  

47. Определение почвы, данное В.В. Докучаевым, П.А. Костычевым и В.Р. Вильямсом. 

48. Понятие «органическое вещество» и «гумус» почвы. 

49. Роль гумуса в почве. 

50. Пути регулирования количественного и качественного состава гумуса в почве. 

51. Значение жидкой и газообразной частей почвы для жизни высших растений, почвенной 

флоры и фауны. 

52. Почвенный поглощающий комплекс, его состав и свойства. 

53. Механическая поглотительная способность и ее значение. 

54. Физическая и физико-химическая поглотительная способность и их значение. 

55. Химическая и биологическая поглотительная способность и их значение. 

56. Природа и виды щелочности почв.  

57. Мероприятия по снижению почвенной щелочности. 

58. Типы водного режима почв и их регулирование в агрономических целях. 

59. Воздушный режим почв и способы его регулирования. 

60. Тепловой режим почвы и приемы его регулирования. 

61. Структура почвы и факторы ее восстановления. 

62. Понятие о бонитировке почв. 

63. Почвы Ростовской области. 

64. Засоленные почвы и мероприятия по повышению их плодородия. 

65. Форма, размеры и внутреннее строение земного шара.  

66. Химический и вещественный состав земной коры.  

67. Понятие о минералах. 

68. Эндогенные, экзогенные и метаморфические процессы образования минералов. 

69. Магматические, осадочные и метаморфические горные породы.  

70. Понятие об агрорудах. 

71. Эндогенные и экзогенные геологические процессы. 

72. Выветривание и его виды. 

73. Образование и распространение осадочных четвертичных и почвообразующих пород. 

74. Проведение почвенно-экологического обследования территории и его методы.  

75. Значение и использование результатов почвенно-экологического обследования терри-

тории. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

в 

биб-

лио-

теке 

на 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2 

Ковриго В.П.,   

Кауричев И.С.,  

Бурлакова Л.М. 

Почвоведение с основами геоло-

гии 

М.: КолосС, 2008. 
разделы 

1-2 
25 - 

2 

Курбанов, С.А. / С.А. Курбанов, 

Д.С. Магомедова. —  

 

Почвоведение с основами геоло-

гии [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие— Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/76828 

Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : 

Лань, 2016. — 288 

с.. 

разделы 

1-2 
+ + 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

в 

биб-

лио-

теке 

на 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 Вахрушев Н.А. Практикум по почвоведению с 

основами геологии 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2010. 

разделы 

1-2 
6 20 

2 Вахрушев Н.А. 

Кувшинова Е.К. 

Почвоведение и инженерная гео-

логия. (Лабораторный практи-

кум). 

Зерноград: ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2013. 

– 38 с. 

разделы 

1-2 

- 

10 

3 Вахрушев Н.А. Почвоведение и инженерная гео- Зерноград: ФГБОУ разделы - 10 

https://e.lanbook.com/book/76828
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Кувшинова Е.К. логия. (Сборник практических 

работ). 

ВПО АЧГАА, 2013. 

– 39 с. 

1-2 

4 Степанова Л.П. [и др.] ; Под общ. 

ред. Л.П. Степановой. 

Почвоведение [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие /  

— Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110926 

 

Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : 

Лань, 2018. — 260 

с.. 
разделы 

1-2 
+ + 

5 Муха, В.Д/ В.Д. Муха, Д.В. Муха, 

А.Л. Ачкасов..  

Практикум по агрономическому 

почвоведению [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие  — Ре-

жим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/32820 

 

Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : 

Лань, 2013. — 448 

с.  

разделы 

1-2 
+ + 

6 Белоусов, А.А. Практикум по почвоведению : 

учебное пособие [электронный 

ресурс] // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

Режим доступа 

https://e.lanbook.com/book/130054 

  

Красноярск: Крас-

ГАУ, 2017. — 224 

с. 
разделы 

1-2 
+ + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/110926
https://e.lanbook.com/book/32820
https://e.lanbook.com/book/130054
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представленной в форма-

те HTML, помимо общепринятых «поисковиков» Rambler,  Yandex, GOOGLE  можно реко-

мендовать специальные информационно-поисковые системы: 

1. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 

2. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https://biblioclub.ru 

3. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https://e.lanbook.com/book 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

5. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 

6. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных иссле-

дований» – http://www.rfbr.ru 

7. Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  

http://www.rosinformagrotech.ru/ 

8. http://ecosystema.ru/08nature/soil/index.htm 

9. https://may.alleng.org/edu/ecolog2.htm 

10. https://ours-nature.ru/lib/ 

11. http:// http://hum-ecol.ru/ 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Практические занятия и ла-

бораторные работы (по всем 

разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

http://techlibrary.ru/
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/book
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://ecosystema.ru/08nature/soil/index.htm
https://may.alleng.org/edu/ecolog2.htm
https://ours-nature.ru/lib/
http://hum-ecol.ru/
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Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows 10 

Professional 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Операционная система 

Гослинукс 

Свободное программное обеспече-

ние с комплектом бесплатного про-

граммного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/ 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/ne

w/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.ht

ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семес 

тра 

Вид самостоя-
тельной  
работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 

2 

Подготовка к 

самостоятель-

ному выполне-

нию задания 

(раздел 2) 

Вахрушев Н.А., 

Кувшинова Е.К 

Почвоведение и инженер-

ная геология. Лаборатор-

ный практикум. – Зерно-

град: ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. – 39с. 

Зерноград, ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2013 

2 

Подготовка к 

самостоятель-

ному выполне-

нию задания 

(раздел 2) 

Вахрушев Н.А., 

Кувшинова Е.К 

Почвоведение и инженер-

ная геология. Сборник 

практических работ. – Зер-

ноград: ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. – 39с. 

Зерноград, ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2013 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1-312 Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий и кон-

сультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации.  

Аудитория почвоведения и земледелия. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

Комплект учебной мебели  

Специализированное оборудование: 

- монолиты основных типов почв России и Ростов-

ской области; 

- почвенные карты мира, России, области, района, 

хозяйств; 

- коллекция горных пород и минералов и т.д. 

- таблицы, плакаты. 

 Оборудование для определения: 

а) гранулометрического состава почвы по методу  

М.М. Филатова и Н.А. Качинского; 

б) гумуса (его содержания) по методу И.В. Тюрина; 

в) нитратного азота почвы (иономер И-160); 

г) прибор для определения липкости грунта; 

д) реактивы и посуда лабораторная; 

е) лабораторно-электронные весы JW-1, ВЛК-500; 

ж) сушильные шкафы для определения влажности 

почвы термовесовым методом. 

Измеритель плотности почвы, набор для определения 

ветроустойчивости почв, почвенный классификатор 

(набор сит с поддонами). 

Видеопроектор Acer X1110, ноутбук Aspire 5253 Amd 

E350, 1,6Ггц, 2Gb, 250Gb HDD, переносной экран 

Доска меловая. 

Посадочных мест 26. 

1-311 Аудитория для семинарских, прак-

тических занятий и консультаций.  

Аудитория экологии. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

Комплект учебной мебели  

Химическая посуда, прибор «Экотест-2000» для 

определения нитратов, сушильный шкаф, весы лабо-

раторные,  устройство перемешивающее. 

Доска меловая. 

 

Посадочных мест 20. 

2-252 Читальный зал для самостоятель- 15 рабочих мест для самостоятельной работы, 
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ной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 

Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и со-

циально-гуманитарной литературы, 

МБА для самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, 
объединенных в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 
1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  
монитор Phillips 2205– 1 шт.,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной рабо-
ты, объединенных в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 
шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 
9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

1-312а Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного 

оборудования 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

Специализированная мебель и оборудование для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования  
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

1 2 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-

ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, справочников. 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 пре-

подавателю на консультации.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Рабо-
та с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, про-
смотр рекомендуемой литературы и др. Решение задач по алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдаваемые 
преподавателем  

Реферат 
Поиск литературы и составление библиографии, изложение мнения авторов 
и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 
проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к эк-
замену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу 
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