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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 44.03.01 Педагогическое 
образование направленность «География» 

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата  обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компете

нции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и 
математические знания для 
ориентирования в современном 
информационном пространстве 

Знать: 
- термины и понятия, закономерности почвообразования и 
биогенетические и глобальные функции почв 
Уметь: 
- использовать лабораторные методы описания почв и 
подбирать рекомендации с целью их улучшения;  
- анализировать современное состояние почвенных 
ресурсов 
Владеть: 
- дополнительным материалом и иллюстрациями для 
подтверждения тех или иных свойств или 
закономерностей формирования почв 

ПК-12 способностью руководить учебно-
исследовательской деятельностью 
обучающихся 

Знать: 
- правила работы с компьютером, принципы выхода в 
глобальные компьютерные сети, в интернет ресурсы, 
включая научные библиотеки, университетские 
информационные ресурсы России и др. 
Уметь: 
- пользоваться интернет-ресурсами, подбирать 
необходимые источники информации по теме занятий 
Владеть: 
- информацией по изучаемой теме, техникой поиска и 
сбора информации, способами представления информации 
о почве 

 
 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Экология почв имеет значение среди дисциплин в системе подготовки педагога по 
направленности «География», способного руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся. Экология почв направлена на формирование знаний об экологических функциях почвы, 
механизмах и результатах влияния на неё экологических факторов. 

В процессе изучения данной дисциплины студенты получают необходимые знания сочетания 
эмпирических и теоретических подходов, соотношения фундаментальных и прикладных задач, 
навыков практического использования принципов и методов дисциплины для решения важных 
научных и практических задач.  

Настоящая дисциплина изучается в 6 семестре. Основой для понимания экологии почв является 
знание дисциплины «География почв с основами почвоведения», которая изучается на первом курсе и 
связана с освоением вопросов генезиса, строения, состава и свойств почв, закономерностей их 
географического распространения. Необходимы также базовые знания школьных курсов ботаники, 
зоологии, экологии и химии, в которых, соответственно, изучаются: видовое разнообразие растений и 
почвенных животных, особенности их жизнедеятельности в разных условиях среды; многообразие 
классов химических соединений, особенности строения и взаимодействия веществ. При освоении 
студентами данной дисциплины требуются также знания по экологии, биогеографии и физической 
географии России, которые изучаются во 2-6 семестрах.  

Полученные знания могут служить дополнением и быть использованы при изучении 
дисциплин: Биоиндикация окружающей среды, Промышленная экология, Экология 
Кемеровской области, Природоохранное обустройство территории (6-8 семестр). 

 
 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
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самостоятельную работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ), 180 

академических часов. 
 

 3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Всего часов Объём дисциплины для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

66 
Аудиторная работа (всего): 66 

в т. числе:  
   Лекции 24 

      Практические занятия 42 
в том числе в интерактивной форме 20 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 78 
Вид промежуточной  аттестации обучающегося (экзамен) 36 

 
 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
  
 4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 
 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

аудиторные  
учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

все
го 

Ле
кц

ии
 

пр
акт

ич
еск

ие 
зан

яти
я 

сам
ост

оят
ель

ная
 ра

бот
а 

обу
чаю

щи
хся

 Формы текущего контроля 
успеваемости 

1. Экологические 
функции почв. 

48 10 18 20 Собеседование. 
 
Отчёты по п/р. 
 
Доклады с презентациями 
материалов по темам, их 
защита и обсуждение. 

2. Свойства почвы и их 
влияние на растения и 
растительность,  жизнь 
животных и 

18 4 0 14  Презентация. 
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Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

аудиторные  
учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

все
го 

Ле
кц

ии
 

пр
акт

ич
еск

ие 
зан

яти
я 

сам
ост

оят
ель

ная
 ра

бот
а 

обу
чаю

щи
хся

 Формы текущего контроля 
успеваемости 

микроорганизмов. 
3. Воздействия на почвы 

биотического 
компонента 
геоэкосистем 
(растений, животных, 
микроорганизмов). 

42 4 18 20 Собеседование. 
 
Отчёты по п/р. 
 
Доклады с презентациями 
материалов по темам, их 
защита и обсуждение. 

4. Механизмы 
устойчивости свойств  
почв. 

12 2 0 10 Презентация. 

5. Деградация, 
сохранение  и 
рациональное 
использование почв на 
основе учения о 
почвенных 
экофункциях. 

24 4 6 14 Собеседование. 
 
Отчёты по п/р. 
 
Доклады с презентациями 
материалов по темам и их 
обсуждение. 
 
Индивидуальное задание. 

6. Экзамен 36     
 Всего 180 24 42 78  

 
  
 
 4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Раздел 1. Экологические функции почв. 
 
Содержание лекционного курса 
1.1. Введение. Структура 

экологии почв. 
Физические функции 
почвы. 

Введение. Цели, задачи, содержание дисциплины «Экология почв». 
Экология почв как теоретический раздел почвоведения. Место 
экологии почв в почвоведении. 
 
 Краткая история формирования понятий, законов, теорий 
экологии почв.  
Развитие учения В. В. Докучаева о факторах почвообразования, 
роль ведущих факторов в экологии почв.  Антропогенные факторы. 
Методы почвенно-экологических исследований. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Значение учения В. И. Вернадского, В. Р. Волобуева в развитии 
знаний о почвенных функциях. 
 
Физические функции. Жизненное пространство. Жилище и 
убежище. Опорная функция. Депонирование семян и других 
зачатков. 
 

1.2. Физико-химические, 
химические и 
биохимические функции 
почвы. 

Химические и биохимические функции почвы. Почвенный и 
источник питательных элементов и соединений. Аккумуляция,  
элементов питания, энергии и влаги.  
 
Физико-химичекие функции. Сорбция тонкодисперстного 
вещества и микроорганизмов.  

1.3. Информационные и 
целостные функции 
почвы. 

Информационные функции почвы. Функция сигнала для сезонных 
и других биологических процессов.  Регуляция численности, 
состава и структуры биоценозов. Пусковой механизм некоторых 
сукцессий. «Память биогеоценоза».  
 
Целостные функции почв. Трансформация вещества и энергии, 
находящихся или поступающих в биоценоз. Санитарная функция 
почвы (уничтожение отбросов, интоксикация ядов, подавление 
патогенных микроорганизмов). Трансформация и минерализация 
органических остатков и продуктов их переработки. Функция 
защитного и буферного биогеоценотического экрана. 

1.4. Литосферные и 
гидросферные функции 
почвы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Влияние почвы на 
атмосферу. 

Литосферные функции почв. Почва как фактор развития 
литосферы. Биохимическое преобразование приповерхностной 
части литосферы. Почва – источник  вещества для формирования 
пород и полезных ископаемых. Передача аккумулятивной 
солнечной энергии и вещества атмосферы в недра Земли. 
Антропогенные нарушения литосферных функций почв. 
 
Гидросферные функции почв. Особенности гидросферы как 
фактора почвообразования. Оценка роли почв в круговороте воды. 
Участие почвы в формировании речного стока и водного баланса. 
Роль почв в формировании биопродуктивности водоёмов. 
Почвенный защитный барьер акваторий. Использование 
гидрологической функции почвы. 
 
  
Влияние почвы на атмосферу. Роль почвы в формировании и 
эволюции газового состава атмосферы, её влияние на современный 
состав атмосферы. Антропогенные изменения атмосферных 
функций почв.  
 

1.5. Общебиосферные и 
этносферные функции 
почвы. 

 
Общебиосферные и этносферные функции почвы. Роль почвенного 
покрова в дифференциации географической оболочки и биосферы. 
Роль почвы в биологическом и геологическом круговороте. 
Антропогенные изменения общебиосферных функций почвы. 
Этносферные функции. 

Темы практических занятий 
 
1.1. Экологические функции 

почв  Выполнение практической работы:  
 «Методы почвенно-экологических исследований». 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Демонстрация и защита презентации: 
«История формирования учения по экологии почв». 
Выполнение практической работы: 
«Методы отбора проб и подготовка их к химическому анализу». 
 
Выполнение практической работы: 
«Методы отбора снеговых проб, подготовка их к анализу». 

Выполнение практической работы: 
«Расчет загрязнения снега тяжелыми металлами». 
 
Выполнение практической работы: 
 «Определение кислотности почвы». 
 
Выполнение практической работы:  
«Определения потребности почв в известковании и 
вычисление норм извести». 
 

1.2. Химические функции 
почвы. 

Выполнение практической работы:  
«Определение сухого остатка в водной вытяжке почвы». 
 
Выполнение практической работы:  
«Качественное определение химических элементов в почве». 
 

Целостные функции 
почвы. 
 
Литосферные  функции 
почвы. 

 Выполнение практической работы:  
 «Санитарная функция почв» 
 
Выполнение практической работы:  
 «Антропогенные нарушения литосферных функций почв».  
 
 
Демонстрация и защита презентаций: 
«Антропогенное влияние на литосферные функции почвы». 

1.3. 

Гидросферные функции 
почвы. Выполнение практической работы:  

«Почва как фактор биопродуктивности водоёмов». 
 
Демонстрация и защита презентаций: 
 «Использование  гидрологических функций почв». 
Выполнение практической работы:  
 «Антропогенные изменения атмосферных функций почв». 
 
Демонстрация и защита презентации: 
 «Антропогенное влияние на атмосферные функции почвы». 

1.4. Влияние почвы на 
атмосферу. 
 
 
 
Общебиосферные 
функции почвы. Выполнение практической работы:  

 «Антропогенные изменения общебиосферных функций 
почвенной оболочки». 

Раздел 2. Свойства почвы и их влияние на растения и растительность, жизнь животных и 
микроорганизмов. 
 



 

8 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
 

Влияние свойств и 
режимов почв на растения 
и растительность. 

Влияние физических свойств почв (гранулометрический состав, 
плотность и твердость почв, водные и тепловые свойства) на 
растения. 
Минералогический состав, химические и физико-химические 
свойства почв, их регуляторная и лимитирующая роль. 
Гумусированность почв и реакция на нее растений. Реакция 
растительности на содержание в почве биогенных элементов. 
Засоленность, осолонцеванность, карбонатность, заболоченность и 
оглеенность почв как экологические факторы роста и развития 
растений. 

2.1. 
 

Лимитирующая и 
регулирующая роль 
почвенных режимов в 
жизни и продуктивности 
растений. 

Лимитирующая и регулирующая роль водного, воздушного, 
теплового и окислительно-восстановительного режимов в жизни и 
продуктивности растений. Корневые системы растений в 
зависимости от физических и механических особенностей 
почвенной толщи и режимов отдельных процессов в ней. 
Особенности растительного покрова в зависимости от свойств почв 
и их режимов (лесные формации, степи и пр.). 

2.2.  Свойства почв и их роль в 
жизни животных.  
 
 
Свойства почв и их 
влияние на 
микроорганизмы. 

Свойства почв и их роль в жизни животных. Роль свойств почв и 
их режимов в жизни почвообитающих животных (позвоночных, 
беспозвоночных, насекомых, паукообразных и др.). Почвы и 
наземные животные.  
 
Микроорганизмы, их распространение и функционирование как 
функция свойств и режимов почв. Водоросли, простейшие, грибы, 
актиномицеты, бактерии, дрожжи и их распространение в разных 
по свойствам почвах. 

Раздел 3. Воздействия на почвы биотического компонента геоэкосистем (растений, животных, 
микроорганизмов). 
 
Содержание лекционного курса 
 

Неоднородность 
почвенного покрова и 
биоиндикация почв. 

Закономерности распространения отдельных групп живых 
организмов в почвах разных типов, в почвах с разными свойствами 
и режимами. 
Биоиндикационные методы их и их возможности для проведения 
почвенно-экологических описаний. 

3.1. 
 

Влияние растений и 
растительности на почвы. 

Неоднородность почв и их свойств как результат воздействия на 
почвы биотического компонента геоэкосистем. 
Влияние на почвы растений и растительность. Фитогенные поля. 
Прямое и опосредованное влияние растений. Поглощение 
растениями из почвы влаги и элементов минерального питания. 
Механическое воздействие корневых систем растений на почву.  
Корневые выделения и их роль в жизни почв. Изменение водного и 
температурного режимов почв под влиянием растительности. Роль 
различных растений в перераспределении атмосферных осадков и 
изменении их химического состава. 

3.2. Роль животных в 
почвообразовании и в 
создании 
пространственной 
неоднородности и 
свойств почвы. 

Роль животных в почвообразовании и в создании 
пространственной неоднородности состава и свойств почв. 
Деструкция мертвого органического вещества и его 
перераспределение в почвенном пространстве животными. Роющая 
деятельность разных групп животных и ее место в жизни почв.  
 
Роль микроорганизмов в формировании почв. Азотфиксация, 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 
Роль микроорганизмов 
в формировании почв. 

нитрификация и аммонификация. Сульфатредуцирующая 
деятельность микроорганизмов. Биота и образование почвенного 
гумуса. 

Темы практических  занятий 
 

Выполнение практической работы:  
«Биоиндикация снеговой воды с использованием живых 
систем».  
Выполнение практической работы:  
 «Тестирование водных вытяжек химически загрязнённых почв на 
семенах и проростках овса (или редиса, кресс-салата)». 
Выполнение практической работы:  
«Расчет загрязнения почв тяжелыми металлами и анализ 
полученных материалов». 
Выполнение практической работы:  
 «Биотестирование почвенных вытяжек с помощью луковиц Allium 
cepa». 

 
Выполнение практической работы:  
 «Растения — индикаторы плодородия почв». 
Выполнение практической работы:  
«Растения — индикаторы водного режима почв». 

3.1. Неоднородность 
почвенного покрова и 
биоиндикация почв. 

Выполнение практической работы 
 «Растения — индикаторы глубины залегания грунтовых вод». 
 
Выполнение практической работы:  
 «Растения — индикаторы кислотности почв». 

3.2. Роль растений, животных 
и микроорганизмов в 
формировании почв. 

Демонстрация и защита презентаций: 
«Роль микроорганизмов в повышении плодородия почв» 
«Корневые выделения растений и их роль в жизни почвы». 
«Роющая деятельность разных групп животных и её место в жизни 
почвы». 
 «Антропогенное влияние на видовое разнообразие растений». 
«Антропогенное влияние на видовое разнообразие 
животных». 

Раздел 4. Механизмы устойчивости свойств  почв. 
 
Содержание лекционного курса 
 
4.1. Механизмы устойчивости 

свойств почвы. 
Плодородие почв и продуктивность фитоценозов, соотношение 
понятий. Плодородие как фактор устойчивости биогеоценозов.  
Буферность почв. Виды буферности, ее влияние на стабильность 
состояния почв.  
Стрессовые ситуации в почвах, реакция почв на такие ситуации. 
Эволюционное развитие почв и роль в этом процессе стрессовых 
ситуаций. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Раздел 5.  Деградация, сохранение  и рациональное использование почв на основе учения о 
почвенных экофункциях. 
 
Содержание лекционного курса 
 

Технозёмы. Эмбриозёмы. Эмбриозёмы, их генезис. Типы эмбриозёмов. Рельеф и породы 
техногенного ландшафта. Плодородный слой почвы и 
почвоулучшители.  
 

5.1. 
 

Деградация почв в 
результате 
антропогенного влияния. 

Причины ухудшения почвенного плодородия и деградации 
почвенного покрова. Почвы техногенных ландшафтов лесостепной 
и горно-таёжной зон Кузбасса.  Проблемы и методы рекультивации 
нарушенных земель. Источники химического загрязнения почв и 
мероприятия по их улучшению. 
Почвенно-экологическое состояние техногенных ландшафтов. 

5.2. Сохранение и 
рациональное 
использование почв на 
основе учения о 
почвенных экофункциях. 

Рациональное использование почв с учётом их основных свойств. 
Направления экологической оценки почв. Мониторинг. почв, его 
цели и задачи. Показатели почвенного мониторинга. Экологическая 
бонитировка почв. Охрана почв. Уровни, виды, формы охраны 
почв. Кадастр ценных почвенных  объектов. Экологический 
паспорт почвенного объекта. Виды почвенных объектов особой 
охраны. Правовые документы охраны почв. Красная книга почв. 
 

Темы  практических занятий 
 
5.1. Технозёмы. Эмбриозёмы. Выполнение практической работы:  

 «Описание технозёмов по морфологическим признакам» (используются 
почвенные монолиты). 
 
Выполнение практической работы:  
 «Провести анализ одного-двух природоохранных документов (Закон об 
охране природы, 1960; Земельный кодекс РФ, 2003 г.; Закон о 
рекультивации, 2005 г.; Закон о недрах, 2004-2005 гг) по плану: цель и 
задачи охраны почвенных объектов, пути и мероприятия реализации 
почвоохранной деятельности, меры за нарушения почвоохранной 
деятельности, эффективность реализации на современном этапе»..  

5.2. Сохранение и 
рациональное 
использование почв 

Демонстрация и защита презентаций: 
«Химическое загрязнение почв Кузбасса. 
«Биологическое загрязнение почв Кемеровской области». 
«Нарушение экологических функций почв в процессе хозяйственной 
деятельности человека (на примере какого-либо производства – 
химическая, металлургическая  промышленность, угледобыча, 
урбанизация, сельское хозяйство, транспорт)». 
 «Рекультивация почв Кемеровской области: проблемы, 
методы, перспективы». 
«Методы биологической рекультивации нарушенных 
земель». 

  
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине   
 
1. Заушинцена, А. В. Практикум по почвоведение с основами растениеводства: учебное 

пособие для вузов. [Текст] / А. В. Заушинцена, С. В. Свиркова. – Кемерово (Кемеровский гос. ун-т.). – 
2-е изд., 2012. – 115 с.  
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2. Заушинцена, А.  В. Практикум по почвоведению [Электронный ресурс] / А. В. 
Заушинцена, С. В. Свиркова. – Кемерово (Кемеровский гос. ун-т. ).  –  2-е изд., 2012. – 110 с. – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30142  (дата обращения: 08.09.2014). 

3. Семендяева,  В. В. Методы исследования почв и почвенного покрова [Электронный 
ресурс]  / В. В. Семендяева, А. Н. Мармулев, Н. И. Добротворская. – Новосибирск (НГАУ). – 2011. –  
Режим  доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4578 (дата обращения: 
08.09.2014). 

5. Горбылева, А. И. Почвоведение: учебное пособие / А. И. Горбылева, В. Б.Воробьев, Е. И. 
Петровский; под ред. А.И. Горбылевой. – М.: Инфра-М; Мн.: Новое знание. – 2012. – 400  с. – Режим  
доступа:  http://znanium.com/ (дата обращения: 13.06.2014). 

 
 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  
  
Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 
Наименование оценочного средства 

1. Экологические 
функции почв. 

ок-3 
пк-12 

Экзамен (часть 1 и часть 2). 
 
Практико-ориентирован-ные задания 
и защита п/р. 
 
Доклады с презентациями материалов 
по темам, их защита.  
 
Контрольные вопросы. 
 

2. Свойства почвы и 
их влияние на 
растения и 
растительность, 
жизнь животных и 
микроорганизмов. 

ок-3 
пк-12 

Экзамен (часть 1). 
 
Доклады с презентациями материалов 
по темам, их защита. 
  
Контрольные вопросы. 
 
Индивидуальные. 

3. Воздействия на 
почвы 
биотического 
компонента 
геоэкосистем 
(растений, 
животных, 
микроорганизмов)
. 

ок-3 
пк-12 

Экзамен (часть 1 и часть 2). 
 
Практико-ориентированные задания и 
защита п/р. 
 
Доклады с презентациями материалов 
по темам, их защита. 
 
Контрольные вопросы. 
 
Индивидуальные задания. 

4. Механизмы 
устойчивости 
свойств  почв. 

ок-3 
пк-12 

Экзамен (часть 1). 
 
Доклады с презентациями материалов 
по темам, их защита. 
 
Контрольные вопросы. 
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Индивидуальные задания.  

5. Деградация почв 
и их 
рациональное 
использование. 
 

ок-3 
пк-12 

Экзамен (часть 1 и часть 2). 
 
Практико-ориентированные задания и 
защита п/р. 
 
Доклады с презентациями материалов 
по темам, их защита. 
 
Контрольные вопросы. 
 
Индивидуальные задания. 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
Экзамен по дисциплине «Экология почв» состоит из двух частей. Первая часть – теоретическая, на 

которой проверяются знания обучающегося в результате освоения данной дисциплины. Вторая часть – 
практическая, на ней проверяются приобретенные умения и навыки. Теоретическая часть проводится 
устно в виде ответа обучающегося на вопрос из прилагаемого типового перечня. После устного ответа 
студент приступает к выполнению  практической части экзамена, которая содержит одно задание. Оно 
направлено на проверку сформированности умений и навыков работы с почвенными образцами 
техногенных почв и лабораторным оборудованием. 

 
 6.2.1. Задания для теоретической части экзамена  

а) Примерные контрольные вопросы: 
1. Экология почв как теоретический раздел почвоведения. 
2. Краткая история становления экологии почв. Работы В.И. Вернадского, В.Р. Волобуева 

и др. 
3. Методы почвенно-экологических исследований. 
4. Учение В.В. Докучаева о факторах почвообразования, роль ведущих факторов в 

экологии почв. 
5. Экологические функции почв. Биохимическое преобразование верхних слоев 

литосферы. 
6. Экологические функции почв. Трансформация поверхностных вод в грунтовые и 

участие их в формировании речного стока. 
7. Экологические функции почв. Регулирование газового состава атмосферы. Участие в 

формировании геохимического потока элементов.  
8. Экологические функции почв. Обеспечение среды обитания живых существ. 
9. Экологические функции почв. Обеспечение растений влагой и элементами питания. 

Депонирование семян и других зачатков. 
10. Экологические функции почв. Сорбция микроорганизмов. Виды микроорганизмов, 

обитающих в почве. 
11. Аккумуляция, трансформация и минерализация органических остатков и продуктов их 

переработки.  
12. Экологические функции почв. Санитарная функция почвы. 
13. Почва как экологический фактор. Свойства почвы и их влияние на растения и 

растительность. 
14. Физические свойства почв и растения (гранулометрический состав, плотность и 

твердость почв, водные и тепловые свойства). 
15. Почва как экологический фактор. Минералогический состав, химические и физико-

химические свойства почв, их регуляторная и лимитирующая роль. 
16. Почва как экологический фактор. Гумусированность почв и реакция на нее растений. 

Реакция растительности на разное содержание в почве биогенных макро- и микроэлементов. 
17. Почва как экологический фактор. Засоленность, осолонцеванность, карбонатность, 

заболоченность и оглеенность почв как экологические факторы роста и развития растений. Примеры. 
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18. Лимитирующая и регулирующая роль почвенных режимов (водного, воздушного, 
теплового, окислительно-восстановительного и др.) в продуктивности растений. 

19. Почва как экологический фактор. Особенности растительного покрова в зависимости от 
свойств почв и их режимов (лесные формации, степи и пр.). 

20. Свойства почв и их роль в жизни животных. Роль свойств почв и их режимов в жизни 
почвообитающих животных (позвоночных, беспозвоночных, насекомых, паукообразных и др.). Почвы 
и наземные животные.  

21. Микроорганизмы, их распространение и функционирование как функция свойств и 
режимов почв. Водоросли, простейшие, грибы, актиномицеты, бактерии, дрожжи и их 
распространение в разных по свойствам почвах. 

22. Закономерности распространения отдельных групп живых организмов в почвах разных 
типов, в почвах с разными свойствами и режимами. 

23. Задачи и возможности биоиндикации почв. Методы биоиндикации почв. Привести 
примеры использования живых организмов в биоиндикации почв. Основные требования к 
использованию биоиндикаторов. 

24. Неоднородность почв и их свойств как результат воздействия на почвы биотического 
компонента геоэкосистем. Влияние на почвы растений и растительности. Прямое и опосредованное 
влияние растений.  

25. Роль животных в педогенезе и в создании пространственной неоднородности состава и 
свойств почв. Роль микроорганизмов в формировании почв. 

26. Биота и образование почвенного гумуса. 
27. Роль биотических факторов в создании и поддержании неоднородности почв и 

почвенного покрова. 
28. Плодородие почв как фактор устойчивости биогеоценозов. Буферность почв. Виды 

буферности, ее влияние на стабильность состояния почв. 
29. Эмбриозёмы: общее понятие, типы, особенности строения и образования. 
30. Причины ухудшения почвенного плодородия и деградации почвенного покрова. Типы 

деградаций почв. 
31. Почвенно-экологическое состояние техногенных ландшафтов. 
32. Почвы техногенных ландшафтов Кузбасса. Проблемы и методы рекультивации 

нарушенных земель. 
33. Мониторинг. почв, его цели и задачи. Показатели почвенного мониторинга.  

Экологическая бонитировка почв. 
34. Кадастр ценных почвенных  объектов. Экологический паспорт почвенного объекта. 

Виды почвенных объектов особой охраны.  
35. Охрана почв. Уровни, виды, формы охраны почв. Правовые документы охраны почв.  
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- полнота ответа; 
- правильность ответа; 
- правильное применение специальной терминологии; 
- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами. 

 
в) описание шкалы оценивания 

 
За ответы на теоретическую часть экзамена студент имеет возможность получить максимум 3 

балла.  
3,0  балла  ставится при:  
– правильном, полном и логично построенном ответе,  
– умении оперировать специальными терминами,  
– использовании в ответе дополнительного материала, 
– иллюстрировании теоретических положений практическими примерами. 
 
2,0 балла ставится при: 
– правильном, полном и логично построенном ответе,  



 

14 
 

– умении оперировать специальными терминами,  
– использовании в ответе дополнительного  материала, 
Но при этом в ответе могут иметься: 
– негрубые ошибки или неточности, 
– затруднения в использовании практических примеров, 
– не вполне законченные выводы или обобщения. 
 
1,0  балла ставится при: 
– схематичном неполном ответе,  
– неумении оперировать специальными терминами или их незнании,  
– ответе с одной грубой ошибкой или неумением приводить примеры  

практического  использования научных знаний. 
 
0 баллов ставится при: 
4.  ответе на  вопрос билета с грубыми ошибками,  
5.  неумении оперировать специальной терминологией, 
6. неумении приводить примеры практического использования научных знаний, 

при полном отсутствии ответа на вопрос билета 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- правильность ответа; 
- полнота ответа; 
- владение понятийным аппаратом. 

 
 6.2.2. Задания практической части экзамена 

а) типовые задания Примерное задание:  на  карточке (или  почвенном монолите) рассмотрите почвенный 
профиль техногенных почв, определите генетические  горизонты, опишите  у них основные 
отличительные морфологические признаки. Описание оформите письменно в виде текста или 
таблицы.  

 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 
- полнота и точность выполнения задания; 
- умение работать с лабораторной посудой и оборудованием; 
- умение работать с почвенными объектами; 
- умение проводить описание почвенных  объектов по заданным критериям; 
- анализировать практические результаты и делать выводы; 
- правильный расчёт изучаемого свойства или признака (в расчётных заданиях). 
 

 в) описание шкалы оценивания 
За ответ на практическую часть экзамена студент имеет возможность получить максимум 2,0 

балла. 
 
2,0 балла ставиться при: 
– правильном (точном) и полном выполнении всего практического задания; 
– демонстрации обучающимся хороших знаний приёмов и методик изучения водно-физических 

и химических свойств, морфологических  признаков почвы;  
– знании специализированного оборудования, химической посуды и реактивов; 
– выполнении правильного расчета изученного признака или свойства (если требуется); 
– проведении полного анализа полученных результатов и последовательном формулировании 

вывода. 
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– 1,0 балл ставится при: 
– правильном (точном) и полном выполнении только половины  практического задания; 
– знании специализированного оборудования, химической посуды и реактивов; 
– проведении анализа полученных результатов только при помощи наводящих вопросов 

преподавателя. 
 

o Но при этом в ответе могут иметься: 
– неполные знания у обучающихся приёмов и методик изучения водно-физических и  

химических свойств, морфологических  признаков почвы или описания почвенных объектов;  
– негрубые ошибки и неточности при проведении расчетов и измерений (если требуется); 
– погрешности в описании почвенных объектов, в формулировании выводов. 

 
o балла ставится при: 

– неполном или неправильном выполнении всего практического задания; 
– отсутствие знания у обучающихся приёмов и методик изучения водно-физических и 

химических свойств, морфологических  признаков почвы;  
– при отсутствии знаний специализированного оборудования, химической посуды и реактивов; 
1. при наличии значительных ошибок в формулировании вывода. 
 

Полученные баллы за теоретическую и практическую части экзамена суммируются и итоговая 
оценка выставляется по общей сумме баллов: 

 
Оценка Сумма баллов 

«отлично» 5,0  
«хорошо» 4,0 

«удовлетворительно» 3,0 
«неудовлетворительно» 2 и менее 

 
 6.2.3. Практико-ориентированные задания  и защита практической работы. 
 а) типовые задания 
Перечень тем лабораторных работ прилагается в  п. 4.2. 
 
Примерные типовые задания для  практической  работы: провести тестирование водных вытяжек 

химически загрязнённых почв на семенах и проростках овса. Оценить биометрические характеристики 14-
дневных проростков. Проанализировать и оформить результаты, сделать вывод. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
– правильность выполнения задания и оформления отчёта по практической работе (тема, 

письменный расчёт, выводы, рекомендации); 
– правильность расчётов и выводов; 
– владение понятийным аппаратом. 

 
в) описание шкалы оценивания  

Практическая работа считается зачтённой, если студентом предоставлен письменно 
оформленный отчёт, все расчётные и описательные задания проведены правильно,  грамотно и  полно 
изложены выводы, сформулированы рекомендации.  В случае, если какой-либо из критериев по 
оформлению отчёта по практической работе  не выполнен, студент не смог сделать пояснения  к 
расчётам и выводам  при её защите, отчёт  возвращается на доработку с учётом полученных 
замечаний. 

 
 6.2.4. Защита доклада с  презентацией.  
а) Примерные темы докладов:  
Темы докладов приводятся в п. 4.2 
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1. История формирования учения по экологии почв. 
2. Роль микроорганизмов в повышении плодородия почв.  
3. Химическое загрязнение почв Кузбасса. 
4. Биологическое загрязнение почв Кемеровской области. 
5. Антропогенное влияние на литосферные функции почвы. 
6.   Использование  гидрологических функций почв. 
7.   Антропогенное влияние на атмосферные функции почвы. 
8.   Антропогенное влияние на видовое разнообразие растений. 
9.   Антропогенное влияние на видовое разнообразие животных. 
10. Корневые выделения растений и их роль в жизни почвы. 
11. Роющая деятельность разных групп животных и её место в жизни почвы. 
12. Нарушение экологических функций почв в процессе хозяйственной деятельности человека (на 

примере какого-либо производства – химическая, металлургическая  промышленность, угледобыча, 
урбанизация, сельское хозяйство, транспорт). 

13.  Рекультивация почв Кемеровской области: проблемы, методы, перспективы. 
 Методы биологической рекультивации нарушенных земель 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- правильное изложения доклада (актуальность, цель и задачи, содержание, выводы, 
рекомендации) и составление  презентации (оформление слайдов, информационное содержание, 
список источников научной литературы); 
- уровень раскрытия темы доклада;  
- тематическое соответствие содержания доклада презентации;  
- количество использованных источников научной литературы; 
- уровень владения экологической грамотностью и терминологией по дисциплине в ходе защиты 
доклада. 
 
 в) описание шкалы оценивания 

Оценивание докладов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
«Зачтено» выставляется в случае, если доклад составлен и презентация оформлена в 

соответствии с требованиями методических указаний (Раздел «Требования к составлению доклада и 
оформлению презентации»), материал хорошо структурирован, количество используемой  литературы 
не менее 7, студент проявил достаточную профессиональную  осведомленность при защите доклада.  

В случае, если какой-либо из критериев по оформлению доклада и презентации не выполнен, 
студент не отвечал на вопросы при  его защите, доклад и презентация возвращаются на доработку с 
учётом полученных замечаний. 

 
 
  
 6.2.5. Индивидуальные задания  

. а) Темы индивидуальных заданий  
1. Определить роль российских учёных в развитии учений об экологии почв. 
2. Проанализировать особенности растительного покрова в зависимости от свойств почв и их 

режимов (лесные формации, степи и пр.)  
3. Изучить растительный покров Западной Сибири как фактор экологической дифференциации 

почв. 
4. Проанализировать микробиологическую активность почвы в различные фазы развития 

растений и в различные сезоны года. 
5. Проанализировать сезонную активность почвенной фауны.  
6. Провести анализ сезонной динамики почвенных свойств и процессов.  
7. Провести анализ динамики содержания органического вещества почвы.  
8. Провести анализ динамики содержания питательных элементов и других веществ, влияющих 

на жизнь организмов.  
9. Провести анализ  динамик физических свойств почвы. 
10. Провести анализ цикличности в проявлении почвенных процессов. 
11. Определить значение биотического фактора в экологии почв. 
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12. Выявить роль различных растений в перераспределении атмосферных осадков и изменении их 
химического состава. 

13. Показать неоднородность почв как результат и как условие устойчивого функционирования 
геоэкосистемы. 

14. Установить взаимосвязь биоты и образования почвенного гумуса. 
15. Роль сибирских учёных в развитии экологии почв.  
16. Провести анализ материалов по теме «Динамика распределения земельного фонда 

области по категориям земель» по «Материалам к государственному докладу о состоянии и охране 
окружающей природной среды Кемеровской области» (за все годы, какие есть в справочно-
библиографическом отделе библиотеки КемГУ). 

17. Провести анализ  современного состояния почвенных ресурсов Кемеровской области на 
основании статистической документации служб контроля за состоянием окружающей среды. 

18. Провести анализ нарушения почвенного покрова в результате антропогенной 
деятельности за последние 10 лет по статистической документации служб контроля за состоянием 
окружающей среды и научным публикациям. 

19. Рекультивация. Провести анализ рекультивационных работ в Кемеровской области за 
последние 10 лет по научным публикациям и «Материалам к государственному докладу о состоянии и 
охране окружающей природной среды Кемеровской области» (за все годы, какие есть в справочно-
библиографическом отделе библиотеки КемГУ). 

2200..  Провести анализ правовых природоохранных документов (Закон об охране природы, 
1960; Земельный кодекс РФ, 2001 г., 2003 г., в редакции 2015 г; Закон о рекультивации, 2005 г.; Закон 
о недрах, 2004-2005 гг., в редакции 2011 г. с изменениями и дополнениями) по плану: цель и задачи 
охраны почвенных объектов, пути и мероприятия реализации почвоохранной деятельности, меры за 
нарушения почвоохранной деятельности, эффективность реализации на современном этапе..   

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- правильность ответа; 
- полнота ответа; 
- владение понятийным аппаратом; 
- соблюдение требований к оформлению; 
- наличие вспомогательного материала (таблиц, графиков, диаграмм). 
 

в) описание шкалы оценивания:  
зачтено, не зачтено.  Задание засчитывается при соблюдении трех - пяти критериев. 

  
 6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Экология почв» включает 

учет успешности по всем видам оценочных средств (п. 6.2.1, 6.2.2).   
На практических занятиях проводится собеседование по контрольным вопросам, выполнение 

практико-ориентированных заданий, включённых  в содержание практических работ, и защита отчётов  
по практическим работам, а также защита докладов. Темы докладов распределяются на первом 
практическом занятии, готовые работы представляются в соответствующие сроки. 

  
Предполагается возможность балльно-рейтинговой системы. 
Максимальное число баллов, которое возможно набрать за весь период изучения данной 

дисциплины – 85  баллов. 
 

Вид работы Количество  баллов 
 за 1 занятие 

Максимальное количество 
баллов за семестр 

Лекции (24  часа/12 пар) 
Посещение 1 12 
Всего 12 
Практические занятия в форме семинарских (42 часа/21 пара) 
Выполнение практической 
работы. 

1  21 
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Представление и защита отчёта 
по практической  работе. 

2 42 
Доклад и презентация 5 5 
Индивидуальное задание 5 5 
Всего 73 
ИТОГО 85 

 
У студентов имеется возможность получить зачёт по текущей успеваемости в случае, если они 

по результатам текущего контроля знаний наберут необходимое количество баллов согласно 
описанному выше критерию. Максимальное число баллов, которое возможно набрать за весь период 
изучения данной дисциплины – 85. 

 
Оценка Сумма баллов 

«отлично» 70-85 
«хорошо» 69-44 

«удовлетворительно» менее 44 
 
При желании получить более высокую оценку студент имеет право сдавать экзамен, по 

описанной выше форме. В этом случае результаты (баллы) текущего и промежуточного контроля 
знаний суммируются, и выставляется итоговая оценка, рассчитанная по ЭИОС. 

 
Практические  работы  считаются успешно выполненными в случае представления в конце 

занятия отчёта, включающего тему, название работы, цель работы, краткий конспект хода выполнения 
работы, соответствующие расчёты и/или описания, оформленные таблиц (диаграмм, схем), графики 
(зарисовки), выводы. 

Защита докладов проводится по одной теме с представлением презентации. Темы докладов 
распределяются между студентами на первом занятии. Готовые работы представляются  при изучении  
соответствующих тем разделов. 

Индивидуальные задания выполняются во время самостоятельной работы студента и 
оформленные сдаются преподавателю  

 
 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
а) основная учебная литература:   
1. Добровольский, Г. В.  Экология почв. Учение об экологических функциях почв [Текст] : 

учебник для вузов / Г. В. Добровольский, Е. Д. Никитин. - 2-е изд., уточн. и доп. - Москва : Изд-во 
Московского ун-та, 2012. - 410 с. 

2. Заушинцена, А.  В. Практикум по почвоведению: учебное пособие для вузов [Текст] / А. В. 
Заушинцена, С. В. Свиркова. – Кемерово (Кемеровский гос. ун-т.). – 2-е изд., 2012. – 110 с. Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30142  (дата обращения: 08.09.2014). 

3. Заушинцена, А. В. Практикум по почвоведение с основами растениеводства: учебное пособие 
для вузов. [Текст] / А. В. Заушинцена, С. В. Свиркова. – Кемерово (Кемеровский гос. ун-т.). – 2-е изд., 
2012. – 115 с 
  

б) дополнительная учебная литература:   
Евсеева, Т. И. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование: 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений./ Т. И. Евсеева и др.; под ред. О.П. Мелехова, Е. И. 
Егорова. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 288 с. 

2. Бабьева,  И. П.  Биология почв / учебник для вузов / И. П. Бабьева, Г.М. Зенова– М.: Изд-во 
МГУ. – 1989. – 336 с. 

3.. Бондарев, В. П Экологическое состояние территории России [Текст] : Учебное пособие для 
вузов / В.П. Бондарев; Ред. Я.Г. Кац, Ред. С.А. Ушаков. - М. : Academia, 2001. - 128 c.  

4. Добровольский, Г.В. Функции почв в биосфере и экосистемах. (Экологическое значение почв)  / 
Г. В. Дбровольский,., Е. Д. Никитин. – М.: Наука. – 1990. – 259 с 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины  
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Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru (дата обращения: 
07.10.2014). 

Университетская информационная система России. – Режим доступа: http://uisrussia.msu.ru 
(дата обращения: 07.05.2014). 

Бесплатная библиотека on-line на Sibnet. – Режим доступа: http: //lib.sibnet.ru (дата обращения: 
07.05.2014). 
Электронный каталог НБ КемГУ. – Режим  доступа: http://library.kemsu.ru (дата обращения: 
06.10.2016). 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Online». – Режим  
доступа: http://www.biblioclub.ru/ (дата обращения: 06.10.2016). 

Открытая база ГОСТов. – Режим  доступа:  http://standartgost.ru (дата обращения: 06.10.2016). 
Сайт факультета почвоведения МГУ им. М. В. Ломоносова, на котором представлена 

электронная библиотека по почвоведению. Режим доступа: http://www.pochva.com/ (дата обращения: 
13.10.2016). 

Сайт кафедры почвоведения и оценки земельных ресурсов Южного федерального 
университета, на котором можно найти и прочитать учебники и учебные пособия по почвоведению. – 
Режим доступа:  http://dssac.ru/elektronnye-utchebniki.html (дата обращения: 13.10.2016). 

 Сайт Общества почвоведов. – Режим доступа: http://sites.google.com/site/soilsociety/ (дата 
обращения: 06.11.2016). 
 Горбылева, А. И. Почвоведение: учебное пособие / А. И. Горбылева, В. Б.Воробьев, Е. И. 
Петровский; под ред. А.И. Горбылевой. – М.: Инфра-М; Мн.: Новое знание. – 2012. – 400  с. – Режим  
доступа:  http://znanium.com/ (дата обращения: 13.06.2016). 

 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 
Лекции являются основной формой обучения в высшем учебном заведении. Однако при 

изучении дисциплины следует  помнить, что лекционные занятия являются направляющими в 
большом объёме научного материала. Большую часть знаний студент должен набирать 
самостоятельно из учебников и научной литературы. В ходе лекционного курса проводится изложение 
современных научных материалов, освещение главнейших проблем в области изучения экологических 
функций почв и особенности генезиса технозёмов. В тетради для конспектирования лекций должны 
быть поля, где по ходу конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах 
рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. На мультимедийных лекциях не надо 
стремиться сразу переписывать всё содержимое слайдов. Необходимо научиться сопоставлять устное 
повествование преподавателя с наглядным представлением, после чего следует законспектировать 
важные факты в рабочей тетради. Тем более, не стоит полностью переписывать таблицы, 
перерисовывать схемы и графики мультимедийных лекций. Как правило, в них преподаватель 
отражает вариации отдельных свойств или признаков почвы, связанных с почвообразованием, 
географией почв,  влиянием  на них  растений, почвенных животных и микроорганизмов. Лучше всего, 
если вы пометите в конспекте лекций два противоположных или взаимодополняющих примера. 
Вопросы, возникшие у Вас в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания лекции 
обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции рекомендуется 
перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется 
использовать при подготовке к практическим занятиям, собеседованиям и  для подготовки ответов на 
контрольные вопросы. 

Практические занятия по «Экологии почв» имеют цель познакомить студентов с приёмами и 
методами в изучении экологических функций почв, описания технозёмов по морфологическим 
признакам, показать практическую значимость изучения почв. Практические занятия 
предусматривают выполнение заданий по узловым и наиболее важным темам учебной программы. В 
ходе проведения практических занятий студент под руководством преподавателя выполняет практико-
ориентированные задания, позволяющие закрепить лекционный материал по изучаемой теме; учится 
проводить описание почвенных объектов; анализировать результаты проведённых опытов; выполнять 
необходимые расчёты и делать выводы, а также приобретает навыки работы со специальным  
оборудованием, химическими реактивами и посудой.  

Для выполнения практических заданий студент должен иметь рабочую тетрадь, ручку, простой 
карандаш, резинку, линейку, калькулятор. По итогам выполнения практической работы студент 
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должен представить преподавателю отчёт, оформленный по указанному плану.  
План отчета по выполнению практических  работ: 

1. Изучаемая тема. 
2. Название практической работы. 
3. Цель работы. 
4. Этапы выполнения (кратко описать или представить в виде схемы). 
6. Результаты выполненных заданий в виде таблицы, графика, рисунка, описания. 
7. Вывод. 
 
На практических занятиях  проводится устный экспресс-опрос по теме. Для подготовки к  ним 

необходимо заранее ознакомиться с представленными вопросами, которые будут разбираться на 
занятии, прочитать лекции  по разбираемой теме, основную и дополнительную литературу. Готовясь к 
занятию, не пытайтесь всё выучить. Главное  усвоить основные понятия, и что самое важное 
разбираться в них. Не бойтесь на практических занятиях выяснять у преподавателя ответ на 
интересующий вас вопрос и  высказывать свое мнение. 

На практических занятиях также  демонстрируются и обсуждаются подготовленные доклады и 
сообщения  по выбранной теме с демонстрацией презентации. 

К творческой работе по составлению докладов и созданию презентаций следует приступать 
заранее, поэтому темы докладов и сообщений предлагаются и выбираются на первом практическом 
занятии. При подготовке к докладу рекомендуется использовать библиотечные фонды города и 
интернет-ресурсы, найти и проанализировать не меньше  7 источников научной литературы. 
Необходимо составить план доклада: тема; вводная часть; цель и задачи; основные позиции, 
раскрывающие тему; выводы; предлагаемые рекомендации. В  вводной части доклада обосновывается 
выбор темы, даётся анализ актуальности и глубины главной проблемы доклада.  

Презентация – представление, демонстрация обобщенного научного материала, выполненная 
в виде последовательности кадров, сопровождающая доклад  на определенную тему. Поэтому её 
содержание должно строго соответствовать теме и содержанию доклада. При  составлении 
презентации необходимо обдумать текстовую и наглядную составляющие, исключая перегрузку 
слайдов как буквенными символами, так и анимациями. Для этого теоретический материал надо 
хорошо осмыслить и кратко, в виде тезисов изложить. 

Схема подготовки презентации: 
1. Ознакомление с предложенными темами презентаций, согласование с преподавателем и 

выбор темы. 
2. Подбор в библиотеках соответствующей литературы для анализа и обобщения. 
3. Пользуясь закладками, отметить существенные места или сделать выписки. 
4. Составить план презентации. 
5. Используя рекомендации по тематическому конспектированию и составленный план, 

обобщить и изложить материал, в заключение которого обязательно  выразить свое отношение к 
излагаемой теме. 

6. Прочитать текст и отредактировать его. 
7. Проверить правильность оформления слайдов. 
8. Продумать ответы на возможные вопросы по содержанию презентации. Следует также 

обратить внимание на вопросы для самостоятельного изучения и подумать над ответами на них. 
 
Требования к составлению презентаций 
Оптимальное число слайдов на презентацию по теме – 10-15. Слайд не должен быть 

перегружен зрительной информацией: его поле должно быть заполнено не более чем на 25%. При 
оформлении слайда лучше не использовать более 3-х цветов. При размере экрана 2х3 м  лучше 
использовать шрифт 32. На светлом фоне хорошо смотрятся черные буквы, на темном фоне – светлые. 

В лекционных аудиториях Кемеровского госуниверситета лучше видны с последних рядов 
темные буквы на светлом фоне и иллюстрации с практически белым фоном. При анимации слайда 
нужно использовать самые простые эффекты («Появление», «Возникновение»). Звуковое 
сопровождение не должно быть резким, отвлекающим, раздражающим. 

Подготовленные доклады с презентациями защищаются  и обсуждаются на занятиях и в 
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электронном виде сдаются преподавателю. Время для публичной защиты доклада 7 минут, ответов на 
вопросы и обсуждения – 5-7 минут 

 
Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Согласно учебному плану направления «Педагогическое образование»  направленность 

«География»  ряд вопросов общей  программы вынесен для самостоятельной проработки с 
последующей проверкой полученных знаний и их закрепления на практических занятиях. Часы, 
отведённые для самостоятельной работы студента, используются  также  им  для подготовки к 
лабораторным занятиям, которая включает: ознакомление с теоретическим материалом, закрепление 
основных понятий и терминов, составление конспекта хода лабораторной работы,  подготовка таблиц. 

Выполнение индивидуальных заданий и творческих работ следует начинать заблаговременно, 
поэтому выбор темы осуществляется студентами на первых занятиях. Рекомендуемые и найденные по 
теме документы необходимо проанализировать  и  обобщить. Основные тезисы представить в работе, 
указав личное мнение и отношение к проблеме. Работу необходимо оформить по требованиям, 
предъявляемым к печатным документам, и сдать  преподавателю на проверку. 

 
Требования к индивидуальным заданиям 
Индивидуальные задания, выполняемые студентами заочной формы обучения, предоставляются 

преподавателю   на электронном носителе, проверенном на отсутствие вирусов, в виде файла с 
расширением .doc и одного печатного экземпляра на занятия на стандартных листах формата А4. Файл 
подписывается следующим образом: Фамилия, имя, отчества, проект №1 (…). Поля: 20 мм со всех 
сторон; шрифт Times New Roman; размер шрифта – 14; интервал 1,0; абзацный отступ – 5 ударов; 
между заголовком и текстом аннотации, между текстом и подписью автора – пропуски в одну строку. 
Текст форматируется без переносов, по ширине. 

Машинописный вариант включает в себя титульный лист, содержание, содержательную часть и 
список литературы.  

Оформление титульного листа проекта проводится аналогично оформлению титульных листов 
других отчётных документов (курсовых, дипломных работ, отчётов по практикам)и содержательной 
части изложено в методических рекомендациях (доступны на каф. Экологии и природопользования, 
ауд. 2432). 

Содержание и список литературы оформляются, форматирование текста осуществляется в 
соответствии с правилами (Методические рекомендации по выполнению и оформлению дипломных, 
курсовых, выпускных квалификационных работ и отчетов по практикам /ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет»; сост.: Г. В. Ефремова, Л. Н. Ковригина, С. В. Блинова. – Кемерово, 
2014. - 26 с. – доступны на кафедре Экологии и природопользования, ауд. 2432). 

 
 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Для оформления презентаций к докладу, работы в электронных библиотечных системах, а 

также для работы на обобщающих лабораторных занятиях  бакалавру необходимы пакеты программ 
Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet Explorer, или других аналогичных. 

 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  
Аудитория лекционная с  ноутбуком и проектором с программным обеспечением для 

демонстрации презентаций и видеороликов. 
Специализированная лаборатория на 15 рабочих мест для практических занятий, оснащённая 

коллекцией почвенных образцов, почвенных агрегатов и монолитов; коллекцией семян для 
проведения специальных опытов, специализированной химической стеклянной  и фарфоровой 
посудой, оборудованием (рН-метр, весы электронные, электрические плитки, набор почвенных сит, 
встряхиватель,  термометр спиртовой, термометр ртутный, оборудование для титрования, штативы для 
пробирок и бюреток, спиртовки) и набором химических реактивов  для проведения практических 
работ по изучению химических свойств почвы и биотестированию почвенных образцов. 

Аудитория также должна иметь ноутбук  и проектор с программным обеспечением для 
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демонстрации презентаций и видеороликов. 
 
 12. Иные сведения и (или) материалы 
 12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 
адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 
для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением 
слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 
ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. 
При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается 
присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в 
оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине  

 
№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика 

1. Традиционные 
технологии 
(информационные 
лекции, 
практические и 
лабораторные 
занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 
преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, наблюдения за изучаемыми 
объектами, выполнения практических действий по инструкции. 
 

2.  Доклад / сообщение Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск материалов 
по заданной теме, реферировать и анализировать их, и доносить 
полученную информацию до окружающих. 

3. Практико-
ориентированная 
деятельность 

Совместная деятельность подгруппы обучающихся и преподавателя с 
целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач 
путем выполнения лабораторных работ. Позволяет сформировать 
умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи 
разной направленности. 

 Технология 
использования 
разноуровневых 
заданий 

Различают задачи и задания трех основных уровней: 
а) репродуктивный уровень, позволяет оценить и диагностированть 
знание фактического материала и умение правильно использовать 
специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивный уровень позволяет оценить и диагностировать 
умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический 
материал  с формулированием конкретных выводов, установлением 
причинно-следственных связей; 
в) творческий уровень позволяет оценивать и диагностировать 
умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать 
собственную точку зрения 

 
Макет рабочей программы дисциплины разработан в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и 
утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. Добавлен п. 12.1 Особенности реализации 
дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 
15.04.2015 г., утвержден приказом ректора). 

 
Составитель: Свиркова С. В., к.с.-х.н., доцент кафедры экологии и природопользования 



 

23 
 

   
 


