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географии почв» разработан в соответствии с учебным планом направления 
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Дисциплина обязательной части Б1.О.26 «Почвоведение с основами 

географии почв» предназначена для обучающихся очной и заочной форм 

обучения. 
 



ПАСПОРТ  

фонда оценочных средств 

по дисциплине Б1.О.26«Почвоведение с основами географии почв» 

 

      Оценочные средства 
 

         
 

 
Контролируемые темы 

Формируемые Количество Другие оценочные средства 
 

 компетенции тестовых 
   

 

        
 

      заданий  Вид Количество  

        
 

          
 

Тема 1 Морфологические признаки 

ОПК-1, ОПК-4 

 1. С  
 

 2. КС 5 
 

почв и описание почвенного профиля     
 

          
 

Занятие 2 «Подзолистые почвы» ОПК-1, ОПК-4 
 3. С  

 

    
 

          
 

Занятие 3 «Дерново-подзолистые поч- 

ОПК-1, ОПК-4 

 4. С  
 

    
 

вы»         
 

          
 

Занятие 4 «Дерновые и болотно- ОПК-1, ОПК-4 
 5. С 

3  

 6. КС  

подзолистые почвы»      
 

       
 

          
 

Занятие 5 «Коллоквиум «Автоморф-   7. С  
 

  

8. К 15 
 

ные и полугидроморфные почвы таёж- ОПК-1, ОПК-4 12  

9. КР 
 

 

но-лесной зоны»      
 

       
 

          
 

Занятие 6 «Болотные почвы» ОПК-1, ОПК-4 
 10. С 

6 
 

 11. КС  

        
 

          
 

Занятие 7 «Пойменные почвы» ОПК-1, ОПК-4 
 12. С  

 

    
 

          
 

Занятие 8 «Коллоквиум «Болотные и ОПК-1, ОПК-4 
 13. К 10 

 

 
14. КР 

 
 

пойменные почвы»      
 

       
 

          
 

Занятие 9 «Серые лесные почвы» ОПК-1, ОПК-4 
 15. КР  

 

    
 

          
 

Занятие 10 «Черноземные почвы» ОПК-1, ОПК-4 
 16. КР  

 

 
17. КС 5 

 

       
 

Занятие 11 «Каштановые почвы» ОПК-1, ОПК-4 
 18. С  

 

    
 

          
 

Занятие 12 «Засоленные почвы» 
  19. С  

 

ОПК-1, ОПК-4     
 

         
 

Занятие 13 «Красноземы, желтоземы   20. С  
 

зоны влажных субтропиков. Серозе- ОПК-1, ОПК-4     
 

мы»          
 

Занятие 14 «Почвенный покров Псков- 
  21. С  

 

ОПК-1, ОПК-4     
 

ской области»        
 

          
 

Занятие 15 «Коллоквиум «Почвы лесо-   22. С  
 

  

23. КР 
 

 

степной, степной и субтропических ОПК-1, ОПК-4 16  
 

24. К 23 
 

зон. Почвы Псковской области»   
 

     
 

          
 

 

 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.26 «Почвоведение основами географии почв» 

 

 

 
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: 

 

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 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ  

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 Б1.О.26 «Почвоведение с основами географии почв» 
 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Понятие о плодородии почв и его видах. 

2. Агробиологические показатели почвенного плодородия. 

3. Агрохимические показатели почвенного плодородия.  
4. Агрофизические показатели почвенного плодородия. 

5. Требования основных сельскохозяйственных культур к плодородию почв. 

6. Воспроизводство почвенного плодородия. 

7. Условия почвообразования в таежно-лесной зоне. 

8. Генезис почв таежно-лесной зоны. 

9. Подзолистые почвы: условия формирования и свойства.  

10.Классификация подзолистых почв. 

11.Дерново-подзолистые почвы: условия формирования и свойства. 

12.Классификация дерново-подзолистых почв. 

13.Дерновые почвы: условия формирования и свойства. 

14.Классификация дерновых почв. 

15.Болотные почвы: условия формирования и свойства. 

16.Классификация болотных почв.  

17.Основные отличия болотных верховых и болотных низинных почв. 

18.Болотно-подзолистые почвы. 

19.Условия формирования и свойства пойменных почв. 

20.Классификация пойменных почв. 
 

21.Основные почвообразовательные процессы в условиях таежно-лесной зо-
ны.  

22.Сельскохозяйственное использование почв таежно-лесной зоны. 

23. Условия образования серых лесных почв. 

24. Строение, состав и свойства серых лесных почв. 

25. Классификация серых лесных почв. 

26. Сельскохозяйственное использование серых лесных почв. 

27. Распространение и условия образования черноземов.   

28. Генезис черноземов.  



29. Состав и свойства черноземов. 

30. Классификация черноземов. 

31. Сельскохозяйственное использование черноземов. 

32.Условия образования каштановых почв. 

33.Строение, состав и свойства каштановых почв. 

34.Классификация каштановых почв.  
35.Сельскохозяйственное использование каштановых почв. 

36.Солончаки. Генезис, свойства, сельскохозяйственное использование. 

37.Солонцы. Генезис, свойства, сельскохозяйственное использование. 

38.Солоди. Генезис, свойства, сельскохозяйственное использование. 

39.Сероземы. Условия образования, строение, классификация. 

40.Состав, свойства и сельскохозяйственное использование сероземов.  
41.Красноземы. Условия образования, строение, классификация. 

42.Желтоземы. Условия образования, строение, классификация.  
43.Почвообразующие породы, рельеф, гидрография, климат, растительность 
как фактор почвообразования на территории Псковской области.  
44. Почвообразовательные процессы, характерные для условий Псковской 
области.  
45. Почвенный покров Псковской области. 

 
 

                              КОМПЛЕКТ ТЕСТОВ (ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ) 

 

№ Тема Количество 

  вопросов 

1 Классификация почв, почвы таежно-лесной зоны 12 

2 Почвы лесостепной и степной зон 16 

 

Написать номер правильного ответа. 
 

1. Таксонометрическая единица, которой соответствует ведущий почво-
образовательный процесс:  

1. тип 

2. подтип 

3. род 

4. вид  
5. разновидность 

6. разряд  
2. Таксонометрическая единица, которой соответствуют особенности 
почвообразовательного процесса, обусловленные местными условиями:  

1. тип 

2. подтип  
3. род 

4. вид 

5. разновидность 

6. Разряд 

 

 

 



 

 

 

 

Критерии оценки (в баллах): 

5 баллов выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на все вопросы теста; 
   

4 балла выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на 65 – 80 % вопро- 

  сов; 
   

3 балла выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на 50 – 65 % вопро- 

  сов; 
   

2 балла выставляется обучающемуся, если он правильно ответил менее 50 % вопросов. 
   

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСКУССИОННЫХ ТЕМ ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА 

 

Тема «Морфологические признаки почв и описание почвенного профиля» 

 

1. Строение почвенного профиля. 

2. Гранулометрический состав как морфологический признак. 

3. Мощность почвы и отдельных горизонтов. 

4. Сложение почвы и новообразования в ней. 

5. Классификация механических элементов и их свойства.  
6. Морфологические признаки почв таежно-лесной зоны (подзолистых, дер-
ново-подзолистых, дерновых, болотных). 

 

  

Тема «Сравнение особенностей химического состава дерновых и дерново-
подзолистых почв» 

 

1. Условия почвообразования и генезис. 

2. Строение профиля и классификация. 

3. Состав, свойства и использование в сельском хозяйстве. 

 

Тема «Основные различия болотных верховых и низинных почв» 

 

1. Условия формирования болотных почв. 

2. Почвообразовательные процессы в болотных почвах. 

3. Классификация болотных почв.  
4. Состав и свойства болотных почв. 

5.Основные отличия болотных верховых и болотных низинных почв. 

6. Сельскохозяйственное использование болотных почв. 

 

Тема «Особенности подтипов чернозёмов» 

1. Характеристика оподзоленного чернозема (строение, состав, свойства) 



2. Характеристика выщелоченного чернозема (строение, состав, свойства)  
3. Характеристика типичного чернозема (строение, состав, свойства) 

4. Характеристика обыкновенного чернозема (строение, состав, свойства) 

5. Характеристика южного чернозема (строение, состав, свойства). 

 

Критерии оценки (в баллах): 
 

5 баллов выставляется обучающемуся, если он хорошо ориентируется в тематике круг- 

 лого стола и активно участвует в дискуссии; 

4 балла выставляется обучающемуся, если он ориентируется в тематике круглого сто- 

 ла, участвует в дискуссии, но при обсуждении вопросов допускает неточно- 

 сти; не проявляет инициативы при обсуждении вопросов; 

3 балла выставляется обучающемуся, если он ориентируется в тематике круглого сто- 

 ла не в полной мере, не проявляет инициативы при обсуждении вопросов; 

2 балла выставляется обучающемуся, если он слабо ориентируется в тематике кругло- 

 го стола, не проявляет интереса к обсуждению вопросов. 
 
 
  

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ), ДОКЛАДОВ С 
ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

Тема «Почвы таежно-лесной зоны» 

 

1. Условия почвообразования. 

2. Строение, состав и свойства подзолистых почв. 

3. Строение, состав и свойства дерново-подзолистых почв. 

4. Состав, свойства и использование дерновых почв.  
5. Строение, состав, свойства и сельскохозяйственное использование болот-
ных почв.  
6.   Почвенные режимы. 

 

Тема «Почвы лесостепной, степной зон» 

 

1. Условия почвообразования. Классификация, состав и свойства серых 
лес-ных почв северной лесостепи.  
2. Природные условия почвообразования, строение профиля и классифика-
ция черноземов южной лесостепи и степной зоны. Их сельскохозяйственное 
использование.  
3. Лугово-каштановые почвы, их состав, свойства, строение профиля и 
классификация.  
4. Образование и условия соленакопления в почвах. Особенности сельско-
хозяйственного использования засоленных почв. 

 

Критерии оценки доклада с презентацией (в баллах): 
 

− 5 баллов – содержание реферата (контрольной работы), доклада 
соответствует заявленной в названии тематике, оформлен в соответствии с 
требованиями, имеет чёткую композицию и структуру; в тексте доклада от-
сутствуют логические нарушения в представлении материала, корректно 



оформлены и в полном объёме представлены список использованной литера-
туры и ссылки на использованную литературу в тексте доклада; доклад пред-
ставляет собой самостоятельное исследование, представлен качественный 
анализ найденного материала; подготовлена презентация, соответствующая 
теме доклада с выдержанным стилем, цветовой гаммой, анимацией. 

 
а) 4 балла – содержание реферата (контрольной работы), доклада 

соответствует заявленной в названии тематике; оформлен в целом в соответ-
ствии с требованиями, имеет чёткую композицию и структуру; в тексте док-
лада отсутствуют логические нарушения в представлении материала; в пол-
ном объёме представлены список использованной литературы, но есть ошиб-
ки в оформлении; корректно оформлены и в полном объёме представлены 
ссылки на использованную литературу в тексте доклада; доклад представляет 
собой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ най-
денного материала; подготовлена презентация, соответствующая теме докла-
да;  

б) 3 балла – содержание реферата (контрольной работы), доклада 
 

соответствует заявленной в названии тематике; оформлен в целом в соответ-
ствии с общими требованиями; в целом доклад имеет чёткую композицию и 
структуру, но в тексте доклада есть логические нарушения в представлении 
материала; в полном объёме представлен список использованной литерату-ры, 
но есть ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в полном 
объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте докла-
да; в целом доклад представляет собой самостоятельное исследование, пред-
ставлен анализ найденного материала; подготовлена презентация, соответст-
вующая теме доклада; 

 

в) 2 балла – содержание реферата (контрольной работы), доклада 
соответствует заявленной в названии тематике; отмечены нарушения требо-
ваний в оформлении; в целом доклад имеет чёткую композицию и структуру, 
но в тексте доклада есть логические нарушения в представлении материала; 
не в полном объёме представлен список использованной литературы, есть 
ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в полном объёме 
представлены ссылки на использованную литературу в тексте доклада; док-
лад не представляет собой самостоятельного исследования, отсутствует ана-
лиз найденного материала, текст доклада представляет собой непереработан-
ный текст другого автора (других авторов); презентация не подготовлена. 

 

 

 

ВОПРОСЫ К КОЛЛОКВИУМАМ 

 

Тема «Автоморфные и полугидроморфные почвы таёжно-лесной зоны» 
 
 

1. Условия почвообразования в таежно-лесной зоне.  
2. Генезис почв таежно-лесной зоны. 

 

3 Условия формирования подзолистых почв 

  



4. Состав и свойства подзолистых почв.  
5. Классификация подзолистых почв.  
6. Условия формирования дерново-подзолистых почв  
7. Состав и свойства дерново-подзолистых почв.  
8. Классификация дерново-подзолистых почв.  
9. Условия формирования дерновых почв  
10. Состав и свойства дерновых почв.  
11. Классификация дерновых почв.  
12. Условия формирования болотно-подзолистых почв  
13. Состав и свойства болотно-подзолистых почв.  
14. Классификация болотно-подзолистых почв.  
15. Сельскохозяйственное использование почв таёжно-лесной зоны. 

 
 

Тема «Болотные и пойменные почвы» 
 

1. Условия формирования болотных почв.  
2. Почвообразовательные процессы в болотных почвах.  
3. Классификация болотных почв.  
4. Состав и свойства болотных почв 

 

5.Основные отличия болотных верховых и болотных низинных почв. 
 

6. Сельскохозяйственное использование болотных почв  
7.Условия формирования пойменных почв  
8. Состав и свойства пойменных почв.  
9 .Классификация пойменных почв.  
10. Сельскохозяйственное использование пойменных почв. 

 

 

Тема «Почвы лесостепной, степной и субтропических зон. Почвы 
Псковской области» 

 

1. Условия образования серых лесных почв. 

2. Строение, состав и свойства серых лесных почв. 

3. Классификация серых лесных почв. 

4. Сельскохозяйственное использование серых лесных почв.  
5. Распространение и условия образования черноземов. 

6. Генезис черноземов. 

7. Состав и свойства черноземов. 

8. Классификация черноземов. 

9. Сельскохозяйственное использование черноземов. 

10.Условия образования каштановых почв.  

11.Строение, состав и свойства каштановых почв. 

12.Классификация каштановых почв. 

13.Сельскохозяйственное использование каштановых почв. 

14.Солончаки. Генезис, свойства, сельскохозяйственное использование. 

15.Солонцы. Генезис, свойства, сельскохозяйственное использование. 



16.Солоди. Генезис, свойства, сельскохозяйственное использование. 

17.Сероземы. Условия образования, строение, классификация.  

18.Состав, свойства и сельскохозяйственное использование сероземов. 

19.Красноземы. Условия образования, строение, классификация. 

20.Желтоземы. Условия образования, строение, классификация. 
 

21. Почвообразующие породы, рельеф, гидрография, климат, растительность 
как фактор почвообразования на территории Псковской области.  
22. Почвообразовательные процессы, характерные для условий Псковской 
области.  
23. Почвенный покров Псковской области. 

 

Критерии оценки (в баллах): 
 

5 баллов Показывает полные и глубокие знания, логично и аргументированно отвечает 

  на все вопросы, в том числе дополнительные, показывает высокий уровень 

  теоретических знаний 
   

4 балла Показывает глубокие знания, грамотно излагает ответ, достаточно полно отве- 

  чает на все вопросы, в том числе дополнительные. В то же время при ответе 

  допускает несущественные погрешности 
   

3 балла Показывает достаточные, но не глубокие знания, при ответе не допускает гру- 

  бых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

  должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения 

  правильного ответа требуются уточняющие вопросы 
   

2 балла Показывает недостаточные знания, не способен аргументированно и последо- 
  вательно излагать материал, допускает грубые ошибки, неправильно отвечает 

  на дополнительные вопросы или затрудняется с ответом 
   

 
 

 


