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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

  

Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- формирование знаний о почве, ее генезисе и свойствах;  

- изучение почвы как природного тела, еѐ важнейшего свойства – плодородия и приемов его 

воспроизводства; 

- знакомство студентов с незаменимой экологической ролью почвы как важнейшего компо-

нента всех наземных биоценозов и биосферы Земли в целом;  

- создание у студентов четкого представления о закономерностях географического распро-

странения почв на Земле;  

- овладение знаниями о почве, как основном средстве аграрного производства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Почвоведение с основами геологии» относится к базовой части дис-

циплин блока Б1. 

 

1.2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин в объеме курса 

средней общеобразовательной школы: общая биология, химия, физика, география. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: закономерности происхождения и изменения живых организмов; основы экологии; 

виды химической связи в соединениях разных типов, свойства основных классов химических 

соединений; строение и номенклатуру органических соединений, виды биополимеров, их 

структуру и пространственную организацию; основные физические явления, законы и тео-

рии классической и современной физики; природные зоны, их расположение на географиче-

ской карте и характеристики. 

уметь: анализировать основные закономерности функционирования биологических 

систем; использовать сведения о химических соединениях и объяснять химические механиз-

мы биологических процессов; использовать физические понятия, законы для объяснения 

процессов, протекающих в растительных организмах; привести растения конкретной при-

родной зоны и описать их биологические особенности. 

владеть: некоторыми методиками выполнения биологических исследований; навыками 

проведения учебного химического эксперимента; выполнения лабораторной работы; пользо-

вания географическим атласом и картами. 
 

Параллельное изучение дисциплины «Ботаника» будет способствовать закреплению полу-

ченных знаний по «Почвоведению с основами геологии». 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Физиология и биохимия растений; 

- Землеустройство; 

- Основы научных исследований в агрономии; 

- Земледелие; 

- Агрохимия; 

- Растениеводство; 

- Механизация растениеводства;  Производство кормовых и технических культур; 

- Плодоводство и овощеводство. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

следующих 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-6 способностью распознавать ос-

новные типы и разновидности 

почв, обосновать направления их 

использования в земледелии и 

приемы воспроизводства плодо-

родия 

происхожде-

ние, состав и 

свойства ос-

новных ти-

пов почв; их 

сельскохо-

зяйственное 

использова-

ние на осно-

ве бонити-

ровки почв и 

способы вос-

производства 

их плодоро-

дия;  

распознавать 

основные ти-

пы и разно-

видности 

почв, пользо-

ваться поч-

венными кар-

тами и агро-

химическими 

картограмма-

ми; применять 

результаты 

бонитировки; 

 

основными 

методами 

определения 

типов почв и 

их свойств, 

основными 

способами 

наиболее ра-

ционального 

использова-

ния почв и 

повышения 

их эффектив-

ного плодо-

родия;  

 

ПК-3 способностью к лабораторному 

анализу образцов почв 

методику за-

кладки и 

проведения 

лабораторно-

го опыта; ме-

тоды лабора-

торного ана-

лиза почв. 

составлять и 

обосновывать 

программу 

проведения 

лабораторного 

анализа почв 

методиками 

лабораторно-

го анализа 

отобранных 

проб почвы. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 1 

устан. 

№ 1 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 18 4 14 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 2 6 

Практические занятия (ПЗ) 4 - 4 

Лабораторные работы 6 2 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-

го) 
153 32 121 

В том числе:  

Реферат, презентация  20 10 10 

Самоподготовка: 

- проработка конспектов лекций, материала учеб-

ных пособий и учебников, 

- подготовка к лабораторным и практическим за-

нятиям;  подготовка к рейтинг-контролю по мо-

дулям 

 

73 

 

12 

 

61 

60 10 50 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 
9 - 9 

Вид промежуточной аттестации:  

Экзамен (Э) 
Э - Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 180 36 144 

зач. единиц 5 1 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 

 

Модуль №1. 

Основы геологии. 
Раздел 1. Минералы и гор-

ные породы. 

 

Раздел 1. Минералы и горные породы. 

Введение. Предмет геологии и его связь с почвове-

дением. Роль геологии в развитии учения о почве. 

Строение и внешние оболочки Земли. Химический 

и вещественный состав Земной коры. Педосфера – 

почвенный покров Земли и его особенности. 

1.1 Минералы и их образование. Понятие о ми-

нералах. Эндогенные, экзогенные и метаморфиче-

ские процессы образования минералов. Основные 

породообразующие минералы почвенного скелета. 

1.2 Горные породы и их классификация. Про-

исхождение и классификация магматических и 

осадочных горных пород. Образование и основные 

представители метаморфических пород. Агрору-

ды: их месторождения и применение. 

1 

Модуль № 2. Почвоведе-

ние. 
Раздел 2. Образование 

почв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Состав и свой-

ства почв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Образование почв. 

2.1. Введение. Понятие о почве. Определение поч-

вы, данное В.В. Докучаевым, П.А. Костычевым и 

В.Р. Вильямсом. Почвоведение в системе наук. 

Роль почвы в природе и обществе.  

2.2. Факторы почвообразования. Сущность уче-

ния В.В. Докучаева о факторах почвообразования. 

Влияние климата, растительных и животных орга-

низмов, почвообразующих пород, рельефа местно-

сти, грунтовых и поверхностных вод, времени 

(возраста почв) и производственной деятельности 

человека на почвообразование. 

2.3. Процессы почвообразования. Понятие о поч-

вообразовательном процессе. Группы почвообразо-

вательных процессов: микропроцессы, элементар-

ные процессы, общие (тотальные) макропроцессы. 

Преобразование и накопление органического веще-

ства в почвах. Преобразование и миграция почвен-

ной массы. 

Раздел 3.Состав и свойства почв. 

3.1. Морфологические признаки почв. Строение 

и мощность почвенного профиля и генетических 

горизонтов. Окраска, влажность и гранулометриче-

ский состав почвы. Структура и сложение почвы. 

Новообразования и включения. 

3.2. Минеральная и органическая части почвы. 

Происхождение и состав минеральной части почв. 

Первичные и вторичные минералы. Выветривание 

и его виды. Органическое вещество почвы. Гумус 
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Раздел 4. Классификация, 

география, свойства и ис-

пользование основных ти-

пов почв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Экология почв. 

почв как комплекс специфических органических 

веществ и показатель плодородия. Состав и значе-

ние органического вещества почвы. 

3.3. Почвенное тело и его строение. Характери-

стика почвы как самостоятельного природного те-

ла. Твердая фаза. Жидкая фаза почвы: почвенная 

влага и почвенный раствор. Газовая фаза почв, со-

став и свойства почвенного воздуха. Живая фаза и 

еѐ роль в почвообразовании. Понятие о биологиче-

ской активности почв. 

3.4. Поглотительная способность почв. Виды по-

глотительной способности почвы. Почвенные кол-

лоиды. Значение поглотительной способности 

почв. 

3.5. Кислотность и щелочность почв. Происхож-

дение и виды почвенной кислотности и щелочно-

сти. Экологическое значение кислотности и ще-

лочности почв. 

3.6. Водный, воздушный, тепловой и питатель-

ный режимы почв. Характеристика и показатели 

режимов почв. 

3.7. Общие физические и физико-механические 

свойства почв. Общие физические свойства почв. 

Физико-механические свойства почв. Экологиче-

ское значение плотности почв. 

Экологические функции почв. 

Раздел 4. Классификация, география, свойства и 

использование основных типов почв. 

4.1. Классификация и закономерности геогра-

фического распространения почв. Классифика-

ция, таксономия и номенклатура почв. Основные 

законы географии почв. Структура почвенного по-

крова. Почвенно-географическое районирование 

России. 

4.2. Почва как средство сельскохозяйственного 

производства. Взаимодействие почвы и растений. 

Почва как основное средство с.-х. производства. 

Экономическая оценка земли в сельском хозяйстве. 

Роль почвы в жизни человека. 

4.3. Характеристика, география и сельскохозяй-

ственное использование основных типов почв. 
Характеристика, география и сельскохозяйственное 

использование почв таежно-лесной зоны, Цен-

трально-Черноземной Зоны.  

4.4. Характеристика, география и сельскохозяй-

ственное использование почв сухостепной и полу-

пустынной зон, влажных субтропиков. Засолѐнные 

почвы (солончаки, солонцы, солоди). Почвы Ро-

стовской области. 

Раздел 5. Экология почв.  

5.1. Плодородие почвы. Понятие о плодородии 

почв. Виды и формы плодородия почв. Плодородие 
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почв и продуктивность агроценозов. Агропроиз-

водственная группировка почв. Бонитировка почв. 

5.2. Деградация почвенного покрова. Классифи-

кация деградационных процессов. Эрозия почв и еѐ 

виды. Защита почв от эрозии.  

Дегумификация, переувлажнение, засоление и осо-

лонцевание почв. Иссушение и опустынивание 

почв. Загрязнение почв. Охрана почв. Экологиче-

ские функции почвы.  

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 (по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Модуль №1 

Основы геологии. 

 

2 2 - 32 36 1. Защита лабора-

торных работ и 

проверка знания 

коллекции мине-

ралов и горных 

пород.  

2. Рейтинг-

контроль по раз-

делу 1. 

(1-6 неделя) 

1 Модуль № 2. 

Почвоведение. 

 

Раздел 2. Образование 

почв. 

Раздел 3. Состав и свой-

ства почв. 

Раздел 4. Классифика-

ция, география, свой-

ства и использование 

основных типов почв. 

Раздел 5. Экология 

почв. 
 

 

 

 

 

2 

 

- 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

- 

 

2 

 

 

 

2 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

31 

 

30 

 

 

 

30 

 

30 

 

 

 

33 

 

33 

 

 

 

37 

 

34 

1. Еженедельно - 

защита лабора-

торных работ. 

 2. Проверка вы-

полнения инди-

видуального за-

дания по подго-

товке реферата, 

презентации.  

3. Рейтинг-

контроль по раз-

делу 2. 

4. Тестирование. 

Промежуточная аттестация: экза-

мен 

   9 9 собеседование 

Всего:   8 6 4 162 180 - 
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2.2.2. Лабораторный практикум  

 

№  

семест-

ра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 Модуль №1. 

Основы геологии. 

1. Изучение и описание минералов, основных 

магматических, метаморфических и осадочных 

горных пород. 

2 

1 Модуль № 2.  

Почвоведение. 

2. Определение строения (сложения) почвы. 2 

3. Определение содержания гумуса в почве по 

методу И.В. Тюрина. 

2 

Итого: 6 

 

2.2.3. Практические занятия  

 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

1 Модуль  №1. Основы геологии. 

 

- проработка конспектов лек-

ций, материала учебных посо-

бий и учебников; 

- подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, рей-

тинг-контролю по модулю 1. 

32 

1 Модуль № 2. Почвоведение. - проработка конспектов лек-

ций, материала учебных посо-

бий и учебников; 

- подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям; рей-

тинг-контролю по модулю 2; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка реферата (презен-

тации). 

121 

 Подготовка к экзамену 9 

Итого: 162 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

практических занятий 

Всего  

часов 

1 Модуль № 2.  

Почвоведение. 

1. Характеристика различных свойств почв 

степной и лесостепной зоны. 

2 

2. Приемы улучшения почв в различных зонах 

страны. 

2 

Итого:  4 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

  

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 Лабораторные  

работы  № 2-3  

Тренинг: 

овладение практическими 

умениями и навыками 

по подгруппам 

Практические  

занятия №№ 1-2. 
 

 

 

Имитация профессиональной 

деятельности. 
групповое занятие 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Практические занятия – 4 часа; 

Лабораторные работы – 4 часа. 
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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 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

форма количество  

вопросов 

и заданий 

кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

1 

Тат 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тат 

Модуль № 1. 

Основы  

геологии 

Защита лабора-

торной работы 

(устный опрос) 

13 вопросов к 

лабораторной 

работе 
1 

Рейтинг-контроль 

по модулю 1 

(контр. работа) 

2 9 

1 

Модуль № 2. 

Почвоведение 

 

Защита лабора-

торных работ 

(устный опрос) 

по 5-6 вопросов к 

каждой лабора-

торной работе 

1 

Рейтинг-контроль 

по модулю 2  

(контр. работа) 

2 21 

Тестирование 25 1 

Защита реферата 

(презентации) 

5-6 вопросов по 

теме реферата 

(презентации) 

20 

ПрАт  
(экзамен)  

 

 по билетам  3 25 

 

4.2. Примерные темы рефератов 

 

1. Живое вещество почв Ростовской области. 

2. Плодородие почв и его виды. 

3. Типы водного режима и их регулирование в земледелии России. 

4. Структуры почвы и факторы еѐ восстановления. 

5. Почвы Ростовской области. 

6. Поглотительная способность почв и еѐ виды. 

7. Буферные свойства почвы и использование их в практическом земледелии. 

8. Антропогенное воздействие на почву на основных типах почв России. 

9. Сущность взаимодействия почвы и растений. 

10. Почвенный раствор, его реакция и свойства. 

11. Пути превращения растительных и животных остатков в почве. 

12. Гумус и условия изменения его количественного и качественного состава. 

13. Вопросы улучшения плодородия почв районов таѐжно-лесной зоны. 

14. Улучшение плодородия почв лесостепной зоны. 

15. Особенности применения минеральных и органических удобрений в таѐжно-лесной 

зоне. 

16. Проблемы степного земледелия и борьба с ними. 

17. Борьба с солонцами и солончаками в сухостепной и полупустынной зонах. 

18. Борьба с засухой в Ростовской области. 
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19. Борьба с эрозией почв в Ростовской области. 

20. Борьба с засолением почв в Ростовской области. 

4.3. Тесты текущего контроля 

1. Свойства, отличающие вторичные минералы от первичных: 

1) кристаллическое строение  

2) высокая плотность 

3) различная окраска 

4) высокая дисперсность, пластичность, поглотительная способность 

2. Минерал, сильно ухудшающий свойства почв: 

1) кальций  

2) гипс 

3) сода 

4) доломит 

3. Укажите наиболее неблагоприятные почвообразующие породы в степной зоне: 

1) лѐссы и лѐссовидные суглинки  

2) морские засолѐнные глины 

3) древнеаллювиальные связно-супесчаные отложения 

4) делювиальные карбонатные пылеватые суглинки 

4. Процесс почвообразования, протекающий под сомкнутой лесной хвойной растительно-

стью при промывном типе водного режима: 

1) гумусоаккумулятивный  

2) дерновый 

3) степной 

4) подзолистый 

5. Почвообразование характеризуется накоплением большого количества водорастворимых 

солей в почве: 

1) подзолистый 

2) солонцовый 

3) солончаковый 

4) степной 

6. Наиболее сильно выражено свойство липкости при ровном содержании физической глины 

в следующих почвах: 

1) черноземы  

2) подзолистые 

3) солонцы 

4) краснозѐмы 

7. Главные процессы превращения в почвах органических остатков растений и животных, 

это: 

1) образование низкомолекулярных органических кислот  

2) образование спиртов и эфиров 

3) минерализация и гумификация  

8. Гидролитическая кислотность определяется: 

1) после обработки почвы раствором уксуснокислого натрия  

2) в почвенной водной суспензии 

3) в почвенной солевой суспензии 

9. Состав катионов в ППК черноземов обыкновенных: 

1) Ca, Mg, K, H 

2) Ca, Mg, Na 

3) Ca, Mg, H, Al 

4) Ca, Mg, H 

10. Реакция среды, характерная для зональных почв с промывным водным режимом : 

1) кислая 
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2) нейтральная 

3) слабощелочная 

4) щелочная 

11.Таксономическая единица, которой соответствует гранулометрический состав почвы : 

1) тип 

2) подтип 

3) род 

4) вид 

5) разновидность 

6) разряд 

12. Содержание натрия в ППК в % от ѐмкости поглощения, при котором каштановая почва 

называется солонцеватой : 

1)  3 

2) 3-15 

3) >15  

13. Щелочная реакция почвенного раствора в солонцах обусловлена : 

1) наличием солей NaCl 

2) присутствием в обменном состоянии иона Mg
2+

 

3) наличием соды и обменного Na 

4) присутствием солей Na2 SO4 

14. В хозяйствах широко применяются почвенные карты следующего масштаба : 

1) 1: 300000 

2) 1: 100000 

3) 1: 25000 

4) 1: 2000 

15. Картограммы солонцеватости почв широко применяют в хозяйствах следующей почвен-

но-климатической зоны: 

1) таѐжно-лесная 

2) влажных субтропиков 

3) сухих степей 

4) лесостепная 

16. Нерегулируемые лимитирующие факторы возделывания сельскохозяйственных культур: 

1) погодные условия 

2) сложение почвы 

3) содержание гумуса 

4) засоление 

17. Таксономическая единица, которой соответствует материнская порода: 

                      1) тип; 

                      2) подтип; 

                      3) род; 

                      4) вид; 

                      5) разновидность; 

                      6) разряд. 

18. Тип водного режима, характерный для почв подзолистого типа: 

                      1) промывной; 

                      2) непромывной; 

                    3) периодически промывной; 

                    4) выпотной 

19. Обменная кислотность минеральных горизонтов подзолистых почв обусловлена: 

                    1) наличием фульвокислот в почвенном растворе; 

                    2) присутствием свободной углекислоты; 

                    3) наличием в обменном состоянии К
+
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                    4) наличием в обменном состоянии  Н
+
 и AL

3+
 

20. Растительность, характерная для целинных серых лесных почв: 

                    1) хвойные леса 

                    2) широколиственные леса с травянистым покровом 

                    3) мелколиственные смешанные леса 

21.Отличие чернозема оподзоленного  от чернозема выщелочного: 

                    1) водород в поглощающем комплексе 

                    2) белѐсая присыпка в В1 

                    3) комковатая структура в В1. 

22. Подтип чернозема, у которого в почвенном поглощенном комплексе присутствует Na
+
: 

                    1) южный; 

                    2) выщелочный; 

                    3) оподзоленный; 

                    4) типичный. 

23. Обыкновенные черноземы имеют следующий тип водного режима: 

                    1) выпотной; 

                    2) периодически промывной; 

                    3) промывной 

                    4) непромывной 

24. Наиболее эффективный способ борьбы с избытком солей в почве: 

                    1) гипсование 

                    2) промывание 

                    3) известкование 

25. К картограммам общего характера, которые составляют во всех почвенно-климатических 

зонах, относятся: 

                    1) картограммы кислотности почв 

                    2) картограмма солонцеватости почв 

                    3) картограмма содержания подвижных форм калия и фосфора 

                    4) картограммы каменистых почв.   

 

4.3.1.Ключи к тестам 

 

№  

вопроса 

Вариант 

ответа 

№  

вопроса 

Вариант 

ответа 

№  

вопроса 

Вариант 

ответа 

1 4 11 5 21 2 

2 3 12 2 22 1 

3 2 13 3 23 4 

4 4 14 3 24 2 

5 3 15 3 25 3 

6 3 16 1   

7 3 17 6   

8 1 18 1   

9 2 19 4   

10 1 20 2   
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4.4. Варианты контрольных заданий (работ) 

4.4.1 Вопросы к рейтинг-контролю по модулю 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. 

 

4.4.2 Вопросы к рейтинг-контролю по модулю 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. 

 

4.5. Вопросы к экзамену 

1. Предмет геологии и его связь с почвоведением.  

2. Строение и внешние оболочки Земли.  

3. Химический и вещественный состав Земной коры.  

4. Педосфера – почвенный покров Земли и его особенности. 

5. Понятие о минералах.  

6. Эндогенные, экзогенные и метаморфические процессы образования минералов.  

7. Основные породообразующие минералы почвенного скелета. 

8. Происхождение и классификация магматических и осадочных горных пород.  

9. Образование и основные представители метаморфических пород.  

10. Агроруды: их месторождения и применение.  

11. Понятие о почве.  

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

13. Почвоведение в системе наук.  

14. Роль почвы в природе и обществе.  

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

16. Влияние климата, растительных и животных организмов, почвообразующих пород, 

рельефа местности, грунтовых и поверхностных вод, времени (возраста почв) и про-

изводственной деятельности человека на почвообразование. 

17. Понятие о почвообразовательном процессе. 

18. Преобразование и накопление органического вещества в почвах.  

19. Преобразование и миграция почвенной массы.  

20. Строение и мощность почвенного профиля и генетических горизонтов.  

21. Окраска, влажность и гранулометрический состав почвы.  

22. Структура и сложение почвы.  

23. Новообразования и включения в почве. 

24. Происхождение и состав минеральной части почв.  

25. Первичные и вторичные минералы.  

26. Выветривание и его виды.  

27. Гумус почв как комплекс специфических органических веществ. Состав и значение 

органического вещества почвы.  

28. Характеристика почвы как самостоятельного природного тела.  

29. Твердая фаза почвы.  

30. Жидкая фаза почвы: почвенная влага и почвенный раствор. 

31. Газовая фаза почв, состав и свойства почвенного воздуха. 

32. Живая фаза и еѐ роль в почвообразовании.  

33. Понятие о биологической активности почв.  

34. Виды поглотительной способности почвы.  
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35. Определение гранулометрического состава почвы в лабораторных условиях.  

36. Происхождение и виды почвенной кислотности и щелочности.  

37. Экологическое значение кислотности и щелочности почв.  

38. Водный режим почв. 

39. Воздушный режим почв. 

40. Тепловой режимы почв. 

41. Общие физические свойства почв.  

42. Физико-механические свойства почв.  

43. Экологическое значение плотности почв. 

44. Подготовка почвы к анализу в лабораторных условиях. 

45. Сущность метода определения влажности почвы.  

46. Определение агрегатного состава почвы. 

47. Значение водопрочности почвенных агрегатов и метод ее определения. 

48. Определение гранулометрического состава почвы в полевых условиях.  

49. Взаимодействие почвы и растений.  

50. Почва как основное средство с.-х. производства.  

51. Экономическая оценка земли в сельском хозяйстве.  

52. Роль почвы в жизни человека.  

53. Характеристика, география и сельскохозяйственное использование подзолистых почв. 

54. Характеристика, география и сельскохозяйственное использование дерново-

подзолистых почв.  

55. Характеристика, география и сельскохозяйственное использование серых лесных 

почв. 

56. Характеристика, география и сельскохозяйственное использование тундровых почв. 

57. Характеристика, география и сельскохозяйственное использование каштановых почв. 

58. Характеристика, география и сельскохозяйственное использование оподзоленных 

черноземов. 

59. Характеристика, география и сельскохозяйственное использование выщелоченных 

черноземов. 

60. Характеристика, география и сельскохозяйственное использование типичных черно-

земов. 

61. Характеристика, география и сельскохозяйственное использование обыкновенных 

черноземов. 

62. Характеристика, география и сельскохозяйственное использование южных чернозе-

мов. 

63. Характеристика, география и сельскохозяйственное использование почв полупустын-

ной зоны. 

64. Засолѐнные почвы (солончаки, солонцы, солоди): характеристика и с.-х. использова-

ние.  

65. Почвы Ростовской области.  

66. Понятие о плодородии почв. Виды и формы плодородия почв. 

67. Сущность метода определения содержания гумуса по И.В. Тюрину.  

68. Агропроизводственная группировка почв.  

69. Бонитировка почв.  

70. Классификация деградационных процессов.  

71. Эрозия почв и еѐ виды. Защита почв от эрозии.  

72. Дегумификация, переувлажнение, засоление и осолонцевание почв.  

73. Иссушение и опустынивание почв.  

74. Загрязнение почв.  

75. Экологические функции почвы. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использует-

ся при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

в 

библио-

теке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

1 

Ковриго 

В.П.,   

Кауричев 

И.С.,  

Бурлакова 

Л.М. 

Почвоведение 

с основами 

геологии 

М.: Ко-

лосС, 

2008. 
модули 1-2 25 - 

2 

Курбанов, 

С.А., 

Магомедо-

ва Д.С. 

Почвоведение 

с основами 

геологии 

[Электронный 

ресурс] : 

учебное посо-

бие  

 

Санкт-

Петер-

бург : 

Лань, 

2016. — 

288 с. — 

Режим 

доступа: 

https://e.l

anbook.c

om/book

/76828 

модули 1-2 + + 

3 

Муха, 

В.Д., 

 Муха  

Д.В., 

Ачкасов 

А.Л. 

Практикум по 

агрономиче-

скому почво-

ведению 

[Электронный 

ресурс] : 

учебное посо-

бие / Элек-

трон. дан. —. 

 

Санкт-

Петер-

бург : 

Лань, 

2013. — 

448 с. — 

Режим 

доступа: 

https://e.l

anbook.c

om/book

/32820 

модули 1-2 + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/76828
https://e.lanbook.com/book/76828
https://e.lanbook.com/book/76828
https://e.lanbook.com/book/76828
https://e.lanbook.com/book/32820
https://e.lanbook.com/book/32820
https://e.lanbook.com/book/32820
https://e.lanbook.com/book/32820
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Авторы 
Наименова-

ние 

Год 

и 

место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

в 

библио-

теке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

1 

Вахрушев 

Н.А. 

Практикум по 

почвоведе-

нию с осно-

вами геологии 

Зерно-

град: 

ФГОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2010. 

модули 1-2 6 20 

2 Степанова 

Л.П. и др. ; 

Под общ. 

ред. Л.П. 

Степано-

вой 

Почвоведение 

[Электронный 

ресурс] : 

учебное посо-

бие 

 

Санкт-

Петер-

бург : 

Лань, 

2018. — 

260 с. — 

Режим 

доступа: 

https://e.l

anbook.c

om/book

/110926 

модули 1-2 + + 

3 Мамонтов, 

В.Г. 

Методы поч-

венных ис-

следований 

[Электронный 

ресурс] : 

учебник. 

 

Санкт-

Петер-

бург : 

Лань, 

2016. — 

260 с. — 

Режим 

доступа: 

https://e.l

anbook.c

om/book

/76275 

модули 1-2 + + 

4 Матюк, 

Н.С  Бе-

ленков 

А.И.,  

Мазиров 

М.А. 

Экологиче-

ское земледе-

лие с основа-

ми почвове-

дения и агро-

химии [Элек-

тронный ре-

сурс] : учеб-

ник  

 

Санкт-

Петер-

бург : 

Лань, 

2014. — 

224 с. — 

Режим 

доступа: 

https://e.l

anbook.c

om/book

/51938 

  

модули 1-2 + + 

https://e.lanbook.com/book/110926
https://e.lanbook.com/book/110926
https://e.lanbook.com/book/110926
https://e.lanbook.com/book/110926
https://e.lanbook.com/book/76275
https://e.lanbook.com/book/76275
https://e.lanbook.com/book/76275
https://e.lanbook.com/book/76275
https://e.lanbook.com/book/51938
https://e.lanbook.com/book/51938
https://e.lanbook.com/book/51938
https://e.lanbook.com/book/51938
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

Для нахождения информации рекомендуется использовать поисковые системы Rambler,  

Yandex, GOOGLE, а также: 

AGRO.RU – Агропортал, сельское хозяйство в России и за рубежом https://agro.ru/news/  

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним 

отраслям http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm 

AGRO-PROM.RU –  информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке 
https://сельхозпортал.рф/ 

Базы данных:  

БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам АПК, охва-

тывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, труды сель-

скохозяйственных научных учреждений) https://cyberleninka.ru/ 

Интернет-журнал «Сельское хозяйство России» https://delpress.ru 

Образовательные ресурсы: 

1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https://biblioclub.ru 

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

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

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

http://www.gpntb.ru 

5. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследо-

ваний» – http://www.rfbr.ru. 

6.  Информационно-образовательный портал http://www.auditorium.ru 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

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 

Лабораторные работы и 

практические занятия (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 MBSA Open Value лицензия 

https://agro.ru/news/category/tehnika
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
https://сельхозпортал.рф/
https://cyberleninka.ru/
https://delpress.ru/
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/book
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.auditorium.ru/
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Pro V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

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 

Самостоятельная работа  

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

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.aimp.ru/?do=download
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 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

1 

-проработка 

конспектов лек-

ций, материала 

учебных посо-

бий и учебни-

ков; 

- подготовка к 

лабораторным и 

практическим 

занятиям; рей-

тинг-контролю; 
 

Ковриго 

В.П.,   

Кауричев 

И.С.,  

Бурлакова 

Л.М. 

Почвоведение с осно-

вами геологии 
М.: КолосС, 

2008. 

2 

Вахрушев 

Н.А. 

Практикум по почво-

ведению с основами 

геологии 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010. 

3 

- подготовка ре-

ферата, презента-

ции;  
- тестирование. 

 

Матюк, 

Н.С  Бе-

ленков 

А.И.,  

Мазиров 

М.А. 

Экологическое земле-

делие с основами поч-

воведения и агрохи-

мии [Электронный 

ресурс] : учебник  

 

Санкт-

Петербург: Лань, 

2014. — 224 с. 

— Режим досту-

па: 

https://e.lanbook.

com/book/51938 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://e.lanbook.com/book/51938
https://e.lanbook.com/book/51938
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1-312 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации.  

Аудитория почвоведения и земледелия. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели.  
Специализированное оборудование: 

- монолиты основных типов почв России и Ро-

стовской области; 

- почвенные карты мира, России, области, рай-

она, хозяйств; 

- коллекция горных пород и минералов и т.д. 

- таблицы, плакаты. 

 Оборудование для определения: 

а) гранулометрического состава почвы по ме-

тоду  М.М. Филатова и Н.А. Качинского; 

б) гумуса (его содержания) по методу И.В. Тю-

рина; 

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 влаж-

ности почвы термовесовым методом. 

Измеритель плотности почвы, набор для опре-

деления 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, практиче-

ских занятий и консультаций.  

Аудитория экологии. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  

Химическая посуда, прибор «Экотест-2000» 

для определения нитратов, сушильный шкаф, 

весы лабораторные, рН-метр-милливольтметр,  

устройство перемешивающее.  

Доска меловая. 

Посадочных мест 20. 

1-309 Аудитория для семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций.  

Кабинет экологии. Аудитория растениевод-

ства имени Парфенюка А.А., д.с/х н., 

проф.,засл. работника с/х РФ 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

 

Комплект учебной мебели  

N-тестер, измеритель площади листьев, шкаф 

сушильный ШС-80, диафаноскоп, рефракто-

метр, прибор Чижовой, микроскопы «Биомед-

2», микроскоп МБС-10 стереоскопический, хи-

мическая посуда, скальпели, лупы ручные, би-

нокулярная лупа, коллекция удобрений, элек-

тронные и технические весы, фотоальбомы 

вредителей и болезней полевых культур, пин-

цеты, препаравальные иглы, предметные и по-

кровные стекла. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 30. 

Аудитория 6-112 - VI корпуса. Учебно-научно- Весы лабораторные электронные ВЛТ-510-
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производственная агротехнологическая лабо-

ратория. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом № 15. 

П, весы тензометрические ВТ-3000, весы 

электронные лабораторные Adventurer 

AR2140, лабораторная стеклянная посуда, 

аквадистиллятор ДЭ-4-02, электроплитка, 

эксикатор, рН-метр «Экотест 2000». Хим-

реактивы. Бюксы и коробки для хранения 

образцов.  

Колориметр фотоэлектрический концен-

трационный КФК-2, перемешивающее 

устройство ЛАБ-ПУ-01, пробоотборник 

почвы – бур (ГОСТ 14.4.4.02-84). Сумочки 

для почвенных образцов, этикетки, картон-

ные коробки для хранения образцов почвы. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты, 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 соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, 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 са-

мостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, 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 профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Специализированная мебель и оборудова-

ние для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций должно быть  кратким, схематичным, с 
последовательно зафиксированными основными положениями, вывода-
ми, формулировками, с выделенными ключевыми словами, терминами. 

 Уточнение терминов и понятий можно осуществить с помощью эн-
циклопедий, словарей, справочников, с выписыванием толкований в тет-
радь. Вопросы и термины, вызывающие трудности, следует пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на ла-
бораторном или практическом занятии. Необходимо уделить внимание 
следующим вопросам: знать основные понятия и законы почвоведения; 
понимать общие закономерности действия факторов почвообразования; 
знать закономерности генезиса, свойств и географии почв; понимать 
принципы рационального использования почв и особенности почвенного 
плодородия для различных с.-х. культур; знать основные типы почв, их 
свойства, состав и показатели плодородия; знать возможные экологиче-
ские проблемы, связанные с деятельностью человека и т.п. 

Лабораторная 
работа 

При подготовке к занятиям необходимо изучить теоретический мате-
риал по теме. Во время проведения лабораторных работ необходимо 
строго выполнять методические указания по их выполнению. Каждое ла-
бораторное занятие необходимо законспектировать в тетради, излагая 
цель, краткое содержание и полученные результаты. В завершении заня-
тия необходимо сделать выводы по проделанной работе и ответить на 
контрольные вопросы.  

Практические  
 занятия 

Целью практических занятий является формирование практических 
умений  - умений выполнять определѐнные действия, операции, необхо-
димые в дальнейшей профессиональной деятельности. В ходе практиче-
ских занятий студенты закрепляют полученные знания путем рассмотре-
ния и решения различных ситуаций, углубляют и конкретизируют теоре-
тические знания, и вырабатывают способность применить их на практике 
и в будущей профессиональной деятельности.  

Контрольная 
работа 

 

Подготовка и проведение контрольной работы предусматривает  рабо-
ту студентов с конспектом лекций и подготовку ответов к контрольным 
вопросам, заранее выданным преподавателем. Контрольная работа помо-
гает преподавателю  получить  информацию об усвоении  учебного ма-
териала студентами и дает возможность акцентировать внимание на от-
дельных теоретических и/или практических вопросах.  

Реферат  
/ презентация 

Подготовка реферата вырабатывает у студентов навыки выбора темы, 
составления плана реферата, поиска литературы и оформления библио-
графии, использования научных работ, изложения мнения авторов и сво-
его суждения по выбранному вопросу. Студент работает над логическим 
изложением основных аспектов проблемы, знакомится со структурой и 
оформлением реферата. 

Реферат, выполняемый студентами, должен содержать следующие 

структурные элементы: титульный лист, заполненный по единой форме 

(см. образец); оглавление с указанием всех разделов реферата и номера-

ми страниц; введение объемом не более 1,5-2 печатные страницы; основ-
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ную часть, которая содержит одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (пунктов, разделов); заключение, которое содержит главные 

выводы основной части, и в котором отмечается выполнение задач и до-

стижение цели, сформулированных во введении; приложения, включаю-

щие графики и таблицы; список использованных литературных источни-

ков, оформленных по ГОСТ 7.1-2003. В тексте реферата обязательны 

ссылки на первоисточники. 

Подготовка презентации позволяет студенту четко определиться с це-

лью создаваемой презентации, построить вступление и сформулировать 

заключение. Во время ее подготовки приобретаются навыки создания 

слайдов, представления на них четкой информации, максимального ис-

пользования площади слайда (экрана), добавления рисунков, схем, гра-

фиков. Во время ее представления студенты учатся развивать устную 

речь, воспринимать вопросы и кратко отвечать на них. 

Тестирование  

Подготовка к тестированию и тестирование позволяет проверяемому 
выбрать готовый ответ из предложенных вариантов. Для этого необхо-
димо хорошо усвоить и знать пройденный материал, что возможно толь-
ко при внимательном и систематическом изучении дисциплины. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу. 
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