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1 Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование комплекса 

базовых знаний по почвоведению.  

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Дисциплина «Почвоведение с основами географии почв» участвует в 

формировании следующей компетенции: 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-1. Способен 

решать типовые задачи 

профессиональной 

деятельности  на  основе 

знаний основных 

законов математических 

и  естественных  наук  с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.1. 
ИД-1  Демонстрирует  знание  основных 
законов математических, 
естественонаучных и 
общепрофессиональных дисциплин, 

необходимых для решения типовых задач 

в области агрономии 

ОПК-1.2. 

ИД-2 Использует знания основных 

законов математических и естественных 

наук для решения стандартных задач в 

агрономии 

ОПК-1.3. 

ИД-3 Применяет информационно- 

коммуникационные технологии в 

решении типовых задач в области 

агрономии 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-4. Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. 
ИД-1Использует материалы почвенных и 

агрохимических исследований, прогнозы 

развития вредителей и болезней, 

справочные материалы для разработки 

элементов системы земледелия и 

технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур 

ОПК-4.2. 

ИД-2 Обосновывает элементы системы 

земледелия и технологии возделывания 

сельскохозяйственных    культур 

применительно к  почвенно- 

климатическим условиям с учетом 

агроландшафтной  характеристики 

территории 

 

В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся должен: 
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1) знать: морфологические признаки и физико-химические свойства 

основных типов почв; 

2) уметь: определять классификационную принадлежность почв по 

морфологическим и физико-химическим свойствам; 

3) владеть: навыками интерпретации данных по физико-химическим 

свойствам почв для оценки уровня их плодородия. 

 

В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен: 

 

1) Знать: градации основных показателей почвенного плодородия для 

интерпретации результатов химического анализа почв 

2) Уметь: формулировать выводы на основе данных химического 

анализа почв 

1) Владеть: навыками обобщения и интерпретации результатов 

химического анализа почв 

 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

3.1 Для изучения данной дисциплины  необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Химия 

Знания: важнейшие химические понятия: вещество, химический 

элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы;  

Умения: характеризовать: элементы малых периодов по их положению 

в периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений  

Навыки: работы с мерной посудой и лабораторным оборудованием 

 

3.2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

1) ГИА 
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4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц / 144 часов. 

 
Виды учебной деятельности 3 семестр Всего, часов 

 ОФО ОФО 

Общая трудоемкость 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т.ч. 64 64 

Лекции 32 32 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа обучающихся 80 80 

Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен  

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием видов учебных занятий 

 
№ 

раздела 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Код формируемой 

компетенции 

Вид учебной 

работы 
1 2 3 4 5 

1 Минеральная часть 

почвы 

Воднофизические 

свойства почв 

Минералогический состав почв. Гранулометрический состав почв. 

Физические свойства почвы:. Физико-механические свойства:  
Воздушный режим и состав почвенного воздуха. Водные свойства и 

водный режим. 

ОПК-1, ОПК-4 Л, ПЗ 

2 
Органическое 

вещество почвы 

Понятие о гумусе. Источники гумуса в почве. Современные 

представления о гумусообразовании. Состав гумуса. Производные 

гумусовых кислот. растений. Охрана гумусного состояния почв и пути 

его регулирования. 

ОПК-1, ОПК-4 Л, ПЗ 

3 

Поглотительная 

способность почв. 

Реакция почвенной 

Почвенные коллоиды: строение, свойства, состав. Роль и 

значение коллоидов в почвообразовании. Виды поглотительной 

способности почв по К.К. Гедройцу. Обменная поглотительная 

ОПК-1, ОПК-4 Л, ПЗ 
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среды. способность. Ёмкость катионного обмена и факторы, её 

определяющие. Состав поглощённых катионов в главных типах 

почв РФ. Реакция почвы. Меры борьбы с кислотностью и 

щёлочностью почв.   

 

 

Классификация почв. 

Закономерности 

географического 

распространения 

почв. 

Основные принципы классификации почв. Закономерности 

географического распространения почв: закон широтной 

зональности; закон высотной поясности; закон фациальности 

почв; учение о зональных типах почвенных комбинаций.. 

ОПК-1, ОПК-4 

Л , ПЗ 

 

Почвы  бореального 

пояса 

Генезис, классификация, строение, состав и свойства почв 

бореального пояса: подзолистые, дерново-подзолистые, 

дерновые, болотные, серые лесные почвы..  

ОПК-1, ОПК-4 

Л , ПЗ  

 

Почвы 

суббореального пояса. 

Почвы речных долин, 

горные почвы 

Черноземные почвы лесостепной и степной зон. Каштановые 

почвы сухой степи. Засоленные почвы и солоди. Почвы речных 

долин. Горные почвы. генезис, классификация, строение, состав 

и свойства  

ОПК-1, ОПК-4 

Л , ПЗ  

 

 

 



 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература: 

 

1)  Курбанов, С.А. Почвоведение с основами геологии : учебное 

пособие / С.А. Курбанов, Д.С. Магомедова. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2016. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-1357-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/76828— Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Дополнительная учебная литература: 

1) Шойкин, О.Д. Почвоведение : учебное пособие / О.Д. Шойкин. — 

Омск : Омский ГАУ, 2017. — 128 с. — ISBN 978-5-89764-645-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/102870— Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2). Белоусов, А.А. Практикум по почвоведению : учебное пособие / 

А.А. Белоусов. — Красноярск : КрасГАУ, 2017. — 224 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130054— Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1) Единый государственный реестр почвенных ресурсов России 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://egrpr.esoil.ru/ 

 

8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей 

программе по дисциплине «Почвоведение с основами географии почв». 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

Информационные технологии: 

1) Электронная почта 

 

Программное обеспечение: 



 

 

1) Пакет офисных приложений MS Office 2007 

2) Операционная система MS Windows 7 SP1 

 

Информационные справочные системы: 

1) Консультант + 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

    Лекции проводятся в аудитории 38, оборудованной стационарным 

экраном и затемнением окон (ауд. 38, уч. корп. 1 по адресу: 

Калиниградская область, г. Полесск, ул. Советская, 10). 

Для проведения лабораторно-практических занятий: аудитория 47, (уч. 

корп. 1); учебные почвенные монолиты и учебные карточки с данными 

физико-химического анализа почв по всем изучаемым разделам; а также 

физико-географический атлас и обзорные почвенные карты мира. 

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Лабораторно-практические занятия проводятся после прослушивания 

лекции по теме и предварительного самостоятельного изучения студентами 

соответствующих материалов по этой же теме в форме домашнего задания. 

Контроль за изученным материалом осуществляется во время занятий при 

помощи специально разработанных контрольных вопросов (безмашинный 

или компьютерный контроль) и путем проверки самостоятельных заданий, 

которые студенты выполняют дома. 

В процессе лабораторно-практических занятий студенты вначале 

изучают по насыпным учебным монолитам строение профиля и 

морфологические признаки каждого генетического горизонта, устанавливая 

по результатам такого изучения  название подтипов, родов, видов и 

разновидностей изучаемого типа почвы. Далее на основании изучения 

данных физико-химического и гранулометрического анализов почв также 

устанавливается строение профиля и классификационное название почв. В 

заключение по определенным данным физико-химического состава почв 

студенты выполняют расчетно-графические задания и разрабатывают 

мероприятия по повышению плодородия и охране изучаемого типа почв. 

 

12 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 



 

 

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, 

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки 

РФ в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 

учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в 

различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием 

специальных технических средств и информационных систем.  

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к 

порядку реализации образовательной деятельности в отношении 

инвалидов и лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать 

на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся 

необходимую помощь;  

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование 

звукоусиливающей аппаратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не 

создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

промежуточной аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам 

техническими средствами при прохождении промежуточной аттестации с 

учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность прохождения испытания промежуточной аттестации 

(зачета, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может быть увеличена 

по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  



 

 

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, 

проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ОВЗ Университет обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении аттестации:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для прохождения промежуточной 

аттестации оформляются в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих: 

 - задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются 

увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется 

увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих 

устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере 

со специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  



 

 

О необходимости обеспечения специальных условий для 

проведения аттестации обучающийся должен сообщить письменно не 

позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). При 

необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

                                                                                                                                                                                                                                     


