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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 

ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-3 способностью использовать 
естественнонаучные и 
математические знания для 
ориентирования в современном 
информационном пространстве 

Знать: 
- основные термины и понятия, закономерности 
почвообразования и ареала 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 

 
 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Почвоведение является важной дисциплиной в системе подготовки педагога по 
направленности «География», способного руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся. Почвоведение – наука о почвах, их образовании (генезисе), строении, составе и 
свойствах; о закономерностях их географического распространения, о процессах взаимосвязи с 
внешней средой, определяющих формирование и развитие главнейшего свойства почвы – плодородия. 
Почва изучается как особое природное  тело, выступающее как важнейшая среда в развитии природы 
всего Земного шара. Находясь в состоянии непрерывного обмена веществом и энергией с атмосферой, 
биосферой, гидросферой, литосферой, почвенный покров рассматривается как незаменимое условие 
поддержания между всеми сферами сложившегося на Земле равновесия, необходимого для развития и 
существования жизни на планете.  

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.  

Основой для понимания данной дисциплины являются знания школьных курсов биологии, 
химии и физической географии, в которых, соответственно, изучаются видовое разнообразие 
растений, почвенных животных; многообразие классов химических соединений, особенности строения 
и взаимодействия веществ; организация земной поверхности. Первое представление о почве 
формируется на занятиях по природоведению, где имеется специальный раздел «Почва», а также ряд 
других тем, подводящих обучающихся к пониманию закономерностей образования почв. На занятиях 
по химии школьники не только изучают важнейшие минеральные удобрения (в том числе и 
микроэлементы), но и получают представления о расчете необходимого количества минеральных 
удобрений для внесения в почву. В курсе общей биологии рассматриваются кардинальные вопросы 
геохимии почвы, закономерности миграции химических элементов в биосфере и почве. 

Теоретические знания и практические лабораторные навыки, полученные  при изучении 
дисциплины «География почв с основами почвоведения» помогут студентам в профессиональной 
деятельности, направленной на организацию и проведение учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся. Программы по экономической и социальной географии России и зарубежных стран 
предусматривают производственную и экономическую оценку важнейших типов почв с учетом знания 
их морфологических признаков и физических, химических свойств. 

Полученные знания по географии почв с основами почвоведения также будут полезны 
при изучении дисциплин «Экология почв», «Биоиндикация окружающей среды», 
«Природоохранное обустройство территории», «География Кемеровской области», 
«Геология», «Природные ресурсы региона», которые изучаются параллельно или после неё. 
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Настоящая дисциплина изучается в 3 семестре. 
 

 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
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) 

72 
Аудиторная работа (всего): 72 

в т. числе:  
   Лекции 36 
  Лабораторные занятия 36   
в том числе в активной и интерактивной форме 18   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
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) 
для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоём

кость 
(часах) 

аудиторные 
учебные 
занятия 

самостоятельна
я работа 
обучающихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
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все
го 

Ле
кц

ии
 

лаб
ора

тор
ны

е р
або

ты
 

1. Наука почвоведение.  
Общие вопросы 
почвоведения и 
географии почв. 
 

8 2 0 6 Собеседование. 

2. Понятие о почве. 
Выветривание и 
почвообразование. 
Факторы 
почвообразования. 

14 4 0 10  Тест № 1. 

3. Организация почвенной 
массы. 
Морфологические 
признаки почв. 

26 0 12 14 Собеседование. 
 
Отчёт по л/р и её 
защита.  
 
Тест № 1 
(продолжение). 

4. Состав, свойства  и 
режимы почв.   

38 10 12 16 Тест № 2. 
 
Собеседование. 
 
Отчёт по л/р и её 
защита. 
 

5. География почв 
Мира, России и 
Кемеровской области. 
Факторы 
дифференциации и 
структура почвенного 
покрова. 

46 16 10 20 Собеседование. 
 
Отчёт по л/р. 
 
Доклады с 
презентациями 
материалов по темам 
и их обсуждение. 
 
Тест № 3. 

6. Земельные ресурсы 
мира. Рациональное 
использование и охрана 
почв. 
 

12 4 2 6 Индивидуальное 
задание. 
 
Отчёт по л/р. 
 
Доклады с 
презентациями 
материалов по темам 
и их обсуждение. 
 

7. Экзамен 36     
8. Всего 180 36 36 72  
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 4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ Наименование раздела 

дисциплины Содержание  
Раздел 1. Наука почвоведение. Общие вопросы почвоведения.  
Содержание лекционного курса 
1.1. Почвоведение как наука 

о почвах. 
Краткая история развития 
почвоведения и географии 
почв 

Предмет, цели и задачи науки. Объект исследования. Почва 
как самостоятельное природное естественно  историческое тело. 
Разделы почвоведения. Взаимосвязь с другими науками. 

Этапы развития науки. Роль русских ученых в становлении 
науки о почве. В. В. Докучаев - основоположник современного 
генетического почвоведения. Развитие направления географии 
почв. 

Раздел 2. Понятие о почве. Выветривание и почвообразование. Факторы почвообразования. 
 

Содержание лекционного курса 
2.1.  Почвообразовательный 

процесс и основные 
факторы 
почвообразования. 

Современное представление о почвообразовательном процессе. 
Основные факторы почвообразования: почвообразующие породы, 
климат, рельеф, время, биоорганизмы. Роль растений, животных и 
микроорганизмов в почвообразовании. Твердая, жидкая  и 
газообразная фазы  почве и их соотношение. 

Раздел 3. Организация почвенной массы. Морфологические признаки почв. 
 

Темы лабораторных занятий 
3.1. Выполнение лабораторной работы  «Определение структуры 

почвенных агрегатов»: 
1. Анализировать структуру почвенных агрегатов в 

предложенной коллекции, используя таблицу и рисунки. 
2. Самостоятельное определение и описание структуры 

почвенных агрегатов. 
3. Оформление таблицы. 

 
3.2. Выполнение лабораторной работы «Определение 

гранулометрического состава почв методом увлажнения и 
раскатывания»: 

1. Анализировать гранулометрический состав почвы, 
используя таблицу и рисунки. 

2. Самостоятельное определение и описание 
гранулометрического состава почвы методом увлажнения и 
раскатывания. 

3. Оформление таблицы. 
4. Формулирование вывода. 
 

3.3. 

Морфологические 
признаки почв. 
 

Выполнение лабораторной работы «Определение 
гранулометрического состава почв с помощью набора 
почвенных сит»: 

1. Проведение структурно-ситового анализа почв разных 
типов и подтипов. 

2. Оформление таблицы, графика. 
3. Формулирование вывода. 

3.4. Полевое и лабораторное 
изучение почв. 

 
 

Приборы и оборудование для исследования почв. Почвенная проба. 
Подготовка почвенного образца для анализа. 
 
Почвенный профиль, его строение. Генетические горизонты. Типы 



 

7 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Строение почвенного 
профиля. 

строения почвенных профилей. Почвенный монолит и 
лабораторное изучение почв.  
Выполнение лабораторной работы: 
«Изучение строения почвенного профиля с использованием 
почвенного монолита». 

 
3.5. Морфологические 

признаки почв 
(обобщение) 

 

Морфологические признаки почв: окраска, мощность, 
структура, сложение, влажность почвы, гранулометрический 
состав почвы, новообразования и включения. 

 
Выполнение лабораторной работы: 
«Сравнительный анализ морфологических признаков разных 
типов и подтипов почв». 

 
3.6. Морфологическое 

описание почв. 
Выполнение лабораторной работы: 
«Описание почвенных монолитов основных типов, подтипов 
и технозёмных почв Кемеровской области по 
морфологическим признакам». 

Раздел 4. Состав, свойства  и режимы почв.  
 

Содержание лекционного курса 
4.1. Физические свойства и 

режимы почв. 
Общие физические свойства. Физико-механические свойства. 

Почвенная влага. Виды и категории почвенной влаги. Водные 
свойства почвы. Водный режим почвы. Почвенный воздух, его 
состав. Воздушные свойства и воздушный режим почв. Источники 
тепла. Тепловые свойства почвы. Тепловой режим. Мероприятия 
по регулированию водного, воздушного и теплового режимов 
почвы. 

4.2. Химический состав почв 
и почвообразующих 
пород. 

Минеральные, органические и органо-минеральные вещества 
почвы. Горные породы – источник  минеральных соединений. 
Содержание химических элементов в породах и почвах. Формы 
соединений химических элементов в почвах и их доступность 
растениям. Микроэлементы почв. Радиоактивность почв. 

4.3. Органическая часть 
почвы. Состав и 
свойства гумуса. 

Органическое  вещество  почвы.  Минерализация  и  
гумификация. Схема гумификации. Почвенный гумус, его состав и 
свойства. Роль гумуса в процессах почвообразования и плодородии 
почв. 

4.4. Почвенно-
поглощающий 
комплекс и 
поглотительная 
способность почвы. 

Почвенные коллоиды. Понятие о почвенном 
поглощающем комплексе Поглотительная способность почв.  
Виды поглотительной способности. Физико-химическая 
поглотительная способность. Возникновение заряда и 
поглощение ионов. Амфотерность почвенных коллоидов.    
Коагуляция и пептизация коллоидов. 

Кислотность, 
щёлочность, 
буферность почв. 

Почвенная кислотность и её виды. Насыщенность основаниями. 
Насыщенность основаниями. Емкость катионного обмена. 
Щёлочность и буферность почв. Методы химической мелиорации 
почв. 

4.5. 
 

Засолённость почв. Источники солей в почве. Виды засоления. Засолённые 
комплексы в Кемеровской области.  Гипсование почв. 

 
Темы лабораторных занятий 
4.1. Почвенная влага и водные Выполнение  лабораторной работы «Определение 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

свойства почвы. 
 водопрочности почвенных агрегатов»: 

1. Проведение эксперимента по определению водопрочности 
почвенных агрегатов у разных типов почв. 

2. Анализ результатов. 
3. Формулирование вывода. 

 
Выполнение  лабораторной работы «Определение влажности 
почвы»: 

1. Проведение опыта по определению полевой и 
гигроскопической влажности разных типов почвы. 

2. Расчёт показателей влажности. 
3. Сравнение типов почвы по показателям влажности. 
4. Формулирование вывода. 

 
Выполнение  лабораторной работы «Определение полной 
влагоёмкости почв: 

1. Определение полной влагоёмкости у разных типов почвы. 
2. Расчёт показателей влагоёмкости. 
3. Сравнение типов почв по показателям влагоёмкости. 
4. Формулирование вывода. 
 

4.2. Общие физические 
свойства почвы. Выполнение  лабораторной работы  «Определение объёмной 

массы (объёмной плотности) почвы»: 
1. Определение объёмной плотности разных типов почвы. 
2. Расчёт показателей. 
3.Сравнение типов почв по показателям объёмной плотности. 
4. Оформление таблицы и формулирование вывода. 

 
Выполнение  лабораторной работы  «Определение удельной  
массы (удельной  плотности) почвы: 

1. Определение удельной плотности разных типов почвы. 
2. Расчёт показателей. 
3.Сравнение типов почв по показателям удельной плотности. 
4. Оформление таблицы и формулирование вывода. 

 

4.3. Отбор почвенной пробы и 
подготовка её к анализу. 

Методы отбора почвенных проб в полевых условиях. Подготовка 
почвенной пробы в лабораторных условиях. Разовая проба. Общая 
проба. Средняя проба. Метод квартования. Лабораторная проба. 
Аналитическая проба. Отбор торфяной пробы. Приготовление 
почвенных вытяжек. 
Выполнение лабораторной работы: «Отбор почвенной пробы и 
подготовка её к анализу»: 

1. Приготовление мелкозёма  разных типов почв Кемеровской 
области для аналитического изучения».  

2. Составления алгоритма приготовления почвенной вытяжки.  
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Качественное определение и 
изучение свойств 
гумусовых веществ. 

. 

Выполнение лабораторной работы «Качественное определение и 
изучение свойств гумусовых веществ»: 

1. Приготовление почвенных  вытяжек различных  почвенных 
образцов. 

2. Получение фильтратов из щелочной, водной кислотной. 
3. Проведение коагуляции. 
4. Описание фильтратов по окраске, коагулирующей 

способности и содержанию гумусовых кислот. 
5. Анализ полученных данных.  
6. Оформление таблиц. 
7. Формулирование вывода. 

4.4. Определение основных 
типов поглотительной 
способности почв. 

Выполнение лабораторных работ: «Изучение видов 
поглотительной способности почв»: 

1. Определение механической поглотительной способности почв. 
2. Определение физической (молекулярно-сорбционной) 

поглотительной способности почв. 
3. Определение физико-химической поглотительной способности 

почв. 
4. Определение химической поглотительной способности почв. 
5. Анализ полученных опытов при использовании разных 

почвенных образцов.  
6. Оформление таблиц. 
7. Формулирование вывода к каждой работе. 
 

Определение кислотности 
почвы. 

Выполнение лабораторной работы  «Определение актуальной и 
обменной кислотности почв потенциометрическим методом»: 

1. Измерение актуальной и обменной кислотности почвы в 
почвенных вытяжках с использованием рН-метра. 
2. Ранжирование и сравнение типов почв по кислотности. 
3. Оформление таблицы. 
 
Выполнение лабораторной работы «Определение 

гидролитической кислотности почв методом титрования»:  
4. Расчёт и сравнение гидролитической кислотности у разных 
почвенных образцов. 
5. Оформление таблицы. 
6. Формулирование вывода. 

4.5. 
 

Методы химической 
мелиорации почв. 

Выполнение лабораторной работы «Определение потребности 
почв в известковании  и вычисление норм извести»: 

1. Рассчитать степень насыщенности почв основаниями. 
2. Определить потребности почв в известковании. 
3. Рассчитать норму извести для нейтрализации кислотности 
почвенных образцов. 
4. Оформление таблицы и вывода. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

4.6. Засолённость почвы. Выполнение лабораторной работы «Качественное определение в 
почве ионов: Сl-   ,  SO4  2-, Ca2+» : 

1. Анализ почв по содержанию ионов. 
2. Оформление таблицы и формулирование  вывода. 
 
Выполнение лабораторной работы «Определение сухого остатка 

в водной вытяжке из почв»: 
3. Анализ почвенных вытяжек на содержание сухого остатка. 
4. Оформление таблицы и формулирование вывода. 
 

Раздел 5. География почв Мира, России и Кемеровской области. Факторы дифференциации и 
структура почвенного покрова. 
Содержание лекционного курса 

Факторы дифференциации 
и структура почвенного 
покрова. 

Биологический и климатический фактор. Топогенный. 
Литогенный фактор. Историко-хронологический фактор. 
Структура почвенного покрова. 

5.1. 

Почвы полярной 
(арктической) и тундровой 
(субарктической) области 

Распространение арктических и тундровых почв. 
Классификация. Условия почвообразования, особенности 
строения, свойства, использование арктических и тундровых 
почв. 

5.2. Почвы бореальных и 
суббореальных лесных 
областей. 

Распространение подзолистых и дерново-подзолистых почв, 
их генезис. Процесс подзолообразования. Особенности 
строения, свойства, использование подзолистых и дерново-
подзолистых почв  Мероприятия по их улучшению. 
 
Распространение бурых лесных почв. Условия 
почвообразования. Особенности строения, свойства, 
использование бурых лесных почв 
Подзолистые, дерново-подзолистые бурые лесные 

5.3. Почвы суббореальных 
внутриконтинентальных 
лесных и лесостепных 
областей 

Распространение серых лесных почв. Классификация. 
Особенности строения, свойства, использование  подтипов 
серых лесных почв. 

5.4. Почвы суббореальных 
внутриконтинентальных 
степных областей  

Распространение чернозёмных почв. Подтипы чернозёмов. 
Их генезис и  особенности строения. Состав и  свойства 
чернозёмов, их использование.  
 
Распространение каштановых почв. Классификация 
(подтипы). Их генезис, строение, свойства. Использование 
каштановых почв. 
 
Распространение солодей и солонцов. Особенности 
строения, свойства, использование. Мероприятия по их 
улучшению. 
 

Аридные почвы 
суббореалных 
полупустынь и пустынь 

Распространение солончаков, такыр, такыровидных почв. 
Особенности строения, свойства, использование. 
Мероприятия по их улучшению. 
 

5.5. 

Почвы субтропических 
гумидных областей Особенности распространения и образования краснозёмов и 

жёлтозёмов. Особенности строения, свойства и 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

использование  краснозёмов и желтозёмов. 
Почвы речных долин. Пойменные почвы. Аллювиально-луговые почвы. 

Особенности образования, строения и свойства 
аллювиально-луговых почв. Использование. Мероприятия 
по их улучшению 

5.6. 

Почвы горных областей.  Особенности почвообразования в горах. Понятие о 
структуре вертикальной зональности (поясности) 
почвенного покрова горных стран. Специфические почвы 
горных стран. Горно-луговые почвы, особенности их 
строения, морфологии и  свойств. Использование горных 
почв. 

5.7. Болотные почвы: их 
генезис, строение, 
свойства, использование. 

Распространение болотных почв. Их генезис. 
Торфообразование и оглеение. Основные типы 
заболачивания. Классификация. Особенности строения, 
свойства и использование болотных почв. 

5.8. Почвы Кемеровской 
области Основные типы почв Кемеровской области: черноземы, 

подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, 
аллювиально-луговые и горно-луговые, тундровые, 
болотные почвы и засоленные почвенные  комплексы. Их 
зональная характеристика. 

Темы  лабораторных занятий 
Классификация, 
номенклатура и 
таксономия почв. 
Диагностика почв. 
 

Выполнение  лабораторной  работы: 
«Сравнение классификаций почв».  
 
Различные подходы в классификации почв. Классификации почв В. В. 
Докучаева, В. В.  Докучаева – Н. М. Сибирцева,  Е. Н. Ивановой и  
Н. Н. Розова, К. К. Гедройца, К. Д. Глинки, М. А. Глазовской, В. А. 
Ковды, американских учёных  (1960 г.). 
Основные таксономические единицы почв. Диагностические признаки 
почв, их обозначения. 
Демонстрация и защита презентаций: 
«Зональная характеристика почв Кузбасса. Почвы Кемеровской 
области». 
«Классификации почв В. В. Докучаева, В. В.  Докучаева – Н. М. 
Сибирцева»  
«Классификации почв Е. Н. Ивановой и  Н. Н. Розова, К. К. 
Гедройца». 
«Классификации почв К. Д. Глинки, М. А. Глазовской, В. А. Ковды». 
«Классификации почв американских учёных  (1960 г.)». 
  

5.1. 
 

Закономерности 
географического 
распространения  почв. 

Выполнение  лабораторной работы: 
Закономерности географического распространения почв.  
 
Демонстрация и защита презентации: 
«Земельные ресурсы Мира и России». 
«Зональная характеристика почв Кузбасса». 

5.2. Арктические и 
тундровые почвы: их 
генезис, строение, 
свойства, 
использование. 
 

Выполнение  лабораторной работы: 
«Сравнительная характеристика  арктических и тундровых 
почв». 

 
Выполнение лабораторной работы: 
«Морфологическое описание подзолистых и дерново-
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 
 
Подзолистые и 
дерново-подзолистые 
почвы: их генезис, 
строение, свойства, 
использование. 

подзолистых почв Кемеровской области». 
 

Демонстрация и защита презентации:  
«Сущность процесса подзолообразования» 

 

Серые лесные почвы: 
их генезис, строение, 
свойства, 
использование. 
 

Выполнение  лабораторной работы: 
«Сравнительная характеристика бурых лесных и серых 
лесных почв. Сравнительная характеристика подтипов серых 
лесных почв Кемеровской области». 

 
 

5.3. Черноземы: их генезис, 
строение, свойства, 
использование. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Каштановые почвы: их 
генезис, строение, 
свойства, 
использование. 

Выполнение лабораторной работы: 
«Сравнительная характеристика подтипов чернозёмов 
Кемеровской области». 
«Сравнительная характеристика каштановых почв и 
чернозёмов». 

 
Демонстрация и защита презентаций: 
«Изучение особенностей строения и морфологическое 
описание чернозёмов Кемеровской области»,  
«Почвенный гумус в почвах Кемеровской области», 
«Теория возникновения лёссов и лёссовидных суглинков как 
почвообразующих пород». 
 
Выполнение лабораторной работы: 
 «Сравнительная характеристика каштановых почв и 
чернозёмов». 
 
 

5.4. Аллювиально-луговые 
и горно-луговые 
почвы: их генезис, 
строение, свойства, 
использование. 

Выполнение лабораторных работ: 
«Анализ распространения и хозяйственного использования 
горно-луговых почв Кемеровской области». 
«Анализ распространения и хозяйственного использования 
аллювиальных почв в Кемеровской области». 
 
Демонстрация и защита презентаций: 
«Особенности почвообразования в горах. Горные почвы 
Кемеровской области». 
«Особенности почвообразования аллювиально-луговых почв 
Кемеровской области». 

5.5. 
 Засолённые почвы  

 
Выполнение лабораторной работы: 
«Сравнительная характеристика солонцов, солончаков и 
солодей». 

 
Демонстрация и защита презентаций: 
«Анализ  распространения засолённых почв по карте Кемеровской 
области». 
«Солончаки и солонцы Западной Сибири». 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Особенности распространения и образования засолённых почв. 
Строение, свойства и их использование. 

Болотные почвы: их 
генезис, строение, 
свойства, 
использование. 

Выполнение  лабораторной работы: 
«Особенности генезиса болотных почв». 
 
Демонстрация и защита презентаций: 
«Особенности почвообразования болотных почв». 
«Анализ распространения основных типов болотных почв по карте 
Кемеровской области». 
 
Распространение болотных почв. Их генезис. 
Торфообразование и оглеение. Основные типы заболачивания. 
Классификация. Особенности строения, свойства и 
использование болотных почв. 

Раздел 6. Рациональное использование и охрана почв. 
Содержание лекционного курса 
6.1. Рациональное 

использование и охрана 
почв. 
 

Земельные ресурсы Мира и России. Почвы Кемеровской 
области. Деградация почв. Состояние почв региона. Общее понятие 
деградации почв. Типы деградаций.  Деградация почв в Кузбассе. 
Почвенная эрозия. Мероприятия по защите почв от эрозии. 
Химически загрязненные почвы Кузбасса. Радиоактивность почв 
Кемеровской области. Почвы, нарушенные в результате 
пастбищного использования. Технозёмы. Рекультивация 
нарушенных земель в угледобывающем регионе. Горнотехнический 
и биологический этапы рекультивации. Направление 
биологической рекультивации. Охрана почв от вторичного 
засоления от потери гумуса, от чрезмерной пестицидной нагрузки, 
промышленных и бытовых выбросов в окружающую среду. 

6.2. Земельные ресурсы мира. 
Рациональное 
использование и охрана 
почв. 

Методы восстановления и охраны почвенных ресурсов. Уровни 
охраны. Почвенный мониторинг и бонитет почв. Рациональное 
использование почв Кемеровской области. Правовые документы 
охраны почв. Красная книга почв. 

Темы  лабораторных занятий 
6.1. Охрана почв 

Кемеровской области. Выполнение лабораторной работы : 
«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»..   
Демонстрация и защита презентаций: 
«Нарушения почвенного покрова. Рекультивация почв в Кузбассе». 
«Эрозия почв и её виды. Мероприятия по защите почв от эрозии». 
«Профилактические мероприятия по предотвращению почв от 
загрязнения». 

  
 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.). – 
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2-е изд., 2012. – 115 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.  
3. 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). 
4. 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  
  
6.1. 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. Наука почвоведение. Общие 
вопросы почвоведения. 

ОК-3 Экзамен (часть 1) 
2. Понятие о почве. Выветривание и 

почвообразование. Факторы 
почвообразования.  

ОК-3 Экзамен (часть 1) 
 
Тест №1 
 
 

3. Организация почвенной массы. 
Морфологические признаки почв. 
 

ОК-3 Экзамен (часть 1 и часть 2) 
 
Отчёты по л./р и их защита. 
 
Тест № 1 (продолжение). 
 
 

4. Состав, свойства  и режимы почв.  
 

ОК-3 Экзамен (часть 1 и часть 2). 
 
Отчёты по л./р и их защита. 
 
Тест № 2 
 
 

5. Географическое распространение, 
классификация и генезис  почв. 

ОК-3 Экзамен (часть 1 и часть 2). 
 
Отчёты по л./р. 
  
Тест № 3. 
 
Защита материалов доклада и 
презентация. 
 

6. Рациональное использование и 
охрана почв. 

ОК-3 Экзамен (часть 1 и часть 2). 
 
Индивидуальное задание. 
 
Отчёт по л./р. 
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Защита материалов доклада и 
презентация. 
 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Экзамен по дисциплине «География почв с основами почвоведения» 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 2 задания. Одно из них направлено на проверку 
сформированности умений и навыков работы с почвенными образцами и лабораторным 
оборудованием, а второе – умений описания и диагностирования по морфологическим признакам типа  
почвенного профиля, представленного на фотографии и/или почвенном  монолите. 

 
 6.2.1. Задания к теоретической части экзамена 
а) типовые вопросы к теоретической части экзамена 1. Предмет, цели и задачи почвоведения. История развития почвоведения как науки о почве. 

2. Значение работ В.В. Докучаева и его учеников в почвоведении. 
3. Физико-химические и  химические функция почв. 
4. Информационные и целостные функции почв. 
5. Основные факторы почвообразования. 
6. Современное представление процесса почвообразования. 
7. Основные группы почвообразующих пород. 
8. Климат как один из факторов почвообразования. 
9. Деятельность человека и время как факторы почвообразования. 
10. Рельеф и время как факторы почвообразования. 
11. Роль растений в процессе почвообразования. 
12. Роль животных и микроорганизмов в процессе  почвообразования. 
13. Понятие почвенный профиль. Строение почвенного профиля.  
14. Основные морфологические признаки почв. 
15.  Классификация почв по гранулометрическому составу. 
16. Методы определения почв по гранулометрическому составу. 
17. Новообразования и включения в почве. Примеры. 
18. Мощность и окраска почвы. Методы определения. 
19. Характеристика окраски почвы в горизонтах по интенсивности, оттенку, промежуточному 

тону. Однородная и неоднородная окраска почв. 
20. Почвенные агрегаты. Основные виды и типы структуры. 
21. Физико-механические свойства почв. 
22. Состав почвы. Почвенный воздух, почвенный раствор, твёрдая фаза почвы. Водные 

свойства почв. 
23. Группы почв выделяющиеся по увлажнению. 
24. Категории, формы и виды воды в почве. 
25. Типы водного режима. Мероприятия по регулированию водного режима. 
26. Состав почвенного воздуха и воздушные свойства почв. 
27. Воздушный режим почв. Мероприятия по регулированию воздушного режима почвы. 
28. Тепловые свойства и режимы почв. Мероприятия по регулированию воздушного режима 

почвы. 
29. Содержание химических элементов в породах и почвах. Макро- и микроэлементы. 
30. Радиоактивность почв. 
31. Источники органического вещества почвы. 
32. Органическое вещество почвы. Его источники и состав в разных типах почв. 
33. Современная схема процесса гумификации. Оптимальные условия. 
34. Гумус почвы. Его состав. Роль гумуса в почвенном плодородии и приемы его повышения. 
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35. Гуминовые и фульвокислоты их химический состав. 
36. Органо-минеральные производные гумусовых кислот, их соли. 
37. Почвенные коллоиды, их происхождение и состав. 
38. Почвенный поглощающий комплекс. 
39. Понятия: сумма поглощенных оснований, ёмкость поглощения, степень насыщенности 

почв основания. 
40. Поглотительная способность почв, её виды. 
41. Состав обменных катионов, щелочность, буферность. 
42. Состав и концентрация почвенного раствора. 
43. Основные показатели почвенного раствора. 
44. Окислительно-восстановительные процессы в почвах, их значение в плодородии почв. 
45. Классификация почв. Различные подходы в классификации почв (В. В. Докучаева, В. В.  

Докучаева – Н. М. Сибирцева,  Е. Н. Ивановой и  Н. Н. Розова, К. К. Гедройца, К. Д. Глинки, М. А. 
Глазовской, В. А. Ковды, американских учёных  (1960 г.)). 

46. Номенклатура почв. 
47. Таксономия почв. Основные таксономические единицы почв. 
48. Особенности диагностики почв. 
49. Основные закономерности географии почв. 
50. Распространение главных групп почв и проблема создания Международной почвенной 

карты Мира. 
51. Вертикальная и горизонтальная зональность почвенного покрова. 
52. Арктические почвы, их генезис, строение, свойства и использование. 
53. Тундровые почвы, их генезис, строение, свойства и использование. 
54. Подзолистые почвы, их генезис, строение, свойства и использование. 
55. Дерново-подзолистые почвы, их генезис, строение, свойства и использование. 
56. Бурые лесные почвы, их генезис, строение, свойства и использование. 
57. Серые лесные почвы, их генезис, строение, свойства и использование. 
58. Чернозёмы, их генезис, строение, свойства и использование. 
59. Аллювиально-луговые почвы, их генезис, строение, свойства и использование. 
60. Горно-луговые почвы, их генезис, строение, свойства и использование. 
61. Болотные почвы, их генезис, строение, свойства и использование. 
62. Каштановые почвы, их генезис, строение, свойства и использование. 
63. Засоленные почвы, источники солей в почве, и их аккумуляция. 
64. Солончаки, солонцы, солоди, их генезис, строение, свойства и использование. 
65. Земельные ресурсы Мира и России. Почвы Кемеровской области. 
66. Почвенный мониторинг. Бонитет почв. 
67. Деградация почв, типы деградации. 
68. Эрозия почв и её виды. Мероприятия по защите почв от эрозии. 
69. Нарушения почвенного покрова. Рекультивация почв в Кузбассе. 
70. Охрана почв, профилактические мероприятия по предотвращению почв от загрязнения. 
71. Уровни охраны почв. 
72. Почвы, нуждающиеся в охране. 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,  
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• 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,  
• 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: 
•  ответе на  вопрос билета с грубыми ошибками,  
•  неумении оперировать специальной терминологией, 
• неумении приводить примеры практического использования научных знаний, 
• при полном отсутствии ответа на вопрос билета. 
 

 6.2.2. Задания практической части экзамена 
а) типовые задания Примерное задание 1. Проведите качественные реакции по содержанию гуминовой 

кислоты в почве и определите её растворимость в воде, минеральной кислоте и щёлочи.  
 Для выполнения задание рекомендуется приготовить почвенные вытяжки с одним 

выбранным почвенным образцом. Результаты продемонстрируйте в  пробирках и опишите 
полученные результаты. 

 
Примерное задание 2. На  карточке (или  почвенном монолите) рассмотрите 

почвенный профиль, определите генетические  горизонты, опишите  у них основные 
отличительные морфологические признаки. По полученными  данным диагностируйте, какой 
тип (подтип) почвы представлен на фотографии (монолите). 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; 
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• 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. 
 

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. 
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. 

 
0  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;  
• незнании специализированного оборудования, химической посуды и реактивов; 
• 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. Защита доклада с  презентацией.  
 а) Примерные темы докладов: 
1. Сущность процесса подзолообразования  
2. Изучение особенностей строения и морфологическое описание чернозёмов Кемеровской области. 
3. Почвенный гумус в почвах Кемеровской области . 
4. Теории возникновения покровных суглинков, лёссов и лёссовидных суглинков  как 

почвообразующих пород. 
5. Особенности почвообразования в горах. Горные почвы Кемеровской области. 
6. Особенности почвообразования аллювиально-луговых почв Кемеровской области. 
7. Особенности почвообразования болотных почв (на примере болотных почв Кемеровской области). 
8. Анализ распространения основных типов болотных почв по карте Кемеровской области. 
9. Анализ  распространения засолённых почв по карте Кемеровской области. 
10. Солончаки и солонцы в Западной Сибири. Мероприятия снижения засоления почв. 
11. Земельные ресурсы Мира и России.  
12. Зональная характеристика почв Кузбасса. Почвы Кемеровской области. 
13. Классификации почв В. В. Докучаева, В. В.  Докучаева – Н. М. Сибирцева,   
14. Классификации почв Е. Н. Ивановой и  Н. Н. Розова, К. К. Гедройца. 
15. Классификации почв К. Д. Глинки, М. А. Глазовской, В. А. Ковды. 
16. Классификации почв американских учёных  (1960 г.). 
17. Нарушения почвенного покрова. Рекультивация почв в Кузбассе. 
18. Эрозия почв и её виды. Мероприятия по защите почв от эрозии. 
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19. Профилактические мероприятия по предотвращению почв от загрязнения. 
 

 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. 

 
6.2.4. Индивидуальные задания 
а) Темы индивидуальных заданий  

Роль сибирских учёных в развитии почвоведения.  
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). 

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

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

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). 

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. 
 

 6.2.5. Практико-ориентированные задания, выполнение  и защита лабораторной работы. 
а) типовые задания 
Перечень тем лабораторных работ прилагается в  п. 4.2. 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
– правильность выполнения задания; 
– оформление отчёта по лабораторной работе (тема, название работы, цель работы, 

краткий ход выполнения, письменный расчёт, таблицы и/или графики, выводы, рекомендации); 
– правильность расчётов, выводов, заполнения таблиц; 
– владение понятийным аппаратом при защите. 
 
в) описание шкалы оценивания  
Лабораторная 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 лабораторной работе  не выполнен, студент не смог сделать пояснения  к 
расчётам и выводам  при её защите, отчёт  возвращается на доработку с учётом полученных замечаний 

 
 6.2.6. Тестовые задания 

а) Предлагаются три теста по разделам: «Организация почвенной массы. Морфологические 
признаки почв», «Состав, свойства  и режимы почв», «География почв Мира, России и Кемеровской 
области. Факторы дифференциации и структура почвенного покрова». Тест включает 10-20 тестовых 
заданий с четырьмя вариантами ответов.  

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Правильность выполнения тестовых заданий. 
 
в) описание шкалы оценивания  
Тест считается зачтенным, если выполнено 50 % тестовых заданий. 
 

 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 «География почв с основами 
почвоведения»  включает учёт успешности по представленным видам оценочных средств, указанным в 
п. 6.2.1 и 6.2.2.  

 
Предполагается возможность получить зачёт по балльно-рейтинговой системе. 
Максимальное число баллов, которое возможно набрать за весь период изучения данной 

дисциплины – 115  баллов. 
 

Вид работы Количество  баллов 
 за 1 занятие 

Максимальное количество 
баллов за семестр 

Лекции (36 часов/18 пар) 
Посещение 1 18 
Всего 18 
Лабораторные работы (36часов/ 18 пар) 
Посещение 1 18 
Экспресс-опрос 1 18 
Выполнение лабораторной 
работы 

1 18 
Представление и защита отчёта 
по лабораторной работе  

1 18 
Защита доклада с презентацией. 5 5 
Выполнение индивидуального 
задания 

5 5 
Решение тестовых заданий 
(всего три) 

5 15 
Всего 97 
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ИТОГО 115 
 
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 количество баллов 115. 

 
Оценка Сумма баллов 

«отлично» 115-92 
«хорошо» 91-87 

«удовлетворительно» 86-72 
 
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. 

 
Лабораторные  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. 

По итогам изучения разделов студенты  пишут три теста, состоящие из 10-20 заданий, каждый 
из которых оценивается 5 баллов. 

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:  

Вальков, В. Ф.  Почвоведение [Текст]: учебник для бакалавров / В. Ф. Вальков, К. Ш. Казеев, 
С. И. Колесников. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2013. – 527 с. 

Курбанов, С.А.. Почвоведение с основами геологии: учебное пособие[Электронный ресурс] / 
С. А. Курбанов, Д. С. Магомедова.  – СПб, - Издательство "Лань", 2012. – 288 с. –URL: 
http://e.lanbook.com/view/book/3804/ 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=38 (дата обращения: 26.09.2016). 

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.  

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.  

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). 

Куликов, Я.К. Почвенные ресурсы: учебное пособие [Электронный ресурс] / Я. К. Куликов. - 
Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 320 с. - ISBN 978-985-06-2292-1. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235762  (дата обращения 06.11.2016). 

Аношко, В. С. История и методология почвоведения : учебное пособие [Электронный ресурс] / 
В.С. Аношко. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 272 с. - ISBN 978-985-06-2276-1. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235680  (06.11.2016). 

 
б) дополнительная учебная литература:   

Банник, М. П. Физико-химические методы в агрохимии и биологии почв: учебное пособие  / М. 
П. Банник. – СПб, 2005 

Белобродов, В. П. География почв с основами почвоведения: учебник / В. П. Белобродов, И. В. 
Замотаев, С.В. Овечкин . – М., 2004. – 352 с. 

Вальков, В. Ф. Почвоведение [Текст]: учебник для вузов / В. Ф. Вальков, К. Ш. Казеев, С. И. 
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Колесников. – М.: Ростов на Дону: МарТ, 2004. – 493 с. 
Добровольский, Г. В. Лекции по истории и методологии почвоведения: учебник [Электронный 

ресурс] / Г. В. Добровольский. – М.: МГУ, 2010. – 232 с. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13088.html (дата обращения: 26.09.2016). 

 
 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины  
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 почвообразования, водно-
физических, химических свойств и генезиса некоторых типов почвы. 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 лабораторным занятиям,  защите лабораторной работы и доклада, 
зачёту. 

 
Лабораторные занятия по «Географии почв с основами почвоведения» имеют цель познакомить 

студентов с приёмами и методами в изучении водно-физических, химических свойств и 
морфологических признаков почвы, показать практическую значимость изучения почв. Лабораторные 
занятия предусматривают выполнение заданий по узловым и наиболее важным темам учебной 
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программы. В ходе проведения лабораторных занятий студент под руководством преподавателя 
выполняет лабораторные работы, 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 лабораторных заданий студент должен иметь рабочую тетрадь, ручку, простой 
карандаш, резинку, линейку, калькулятор. 

При подготовке к лабораторным занятиям необходимо прочитать рекомендуемую литературу 
(учебники, учебно-методические пособия), конспекты лекций  и выявить основные положения, 
подкрепить знания какими-то научными фактами. Также необходимо понять формулировки терминов 
к каждой теме и научиться их чётко воспроизводить. Так вы будите постепенно расширять 
понятийный аппарат по дисциплине.  Для того чтобы лучше понять лабораторную работу и знать 
последовательность действий, необходимо заблаговременно её прочитать в практикуме и составить 
алгоритм  выполнения.   

Все рабочие таблицы и схемы лучше зарисовать заранее, тогда вы более продуктивно будите 
использовать время аудиторных занятий на обсуждение результатов работы и формулирование 
выводов. По итогам проведения лабораторной работы студент должен представить преподавателю 
отчёт, оформленный по указанному плану.  

План отчета по выполнению лабораторных работ: 
1. Изучаемая тема. 
2. Название лабораторной работы. 
3. Цель работы. 
4. Название опыта. 
5. Этапы выполнения (кратко описать или представить в виде схемы). 
6. Результаты опыта в виде таблицы, графика, рисунка, описания. 
7. Вывод. 
 
Для более эффективной работы на лабораторных занятиях во время самостоятельной работы 

студенту необходимо ответить на контрольные вопросы, которые приводятся после каждой изучаемой 
теме в практикумах по почвоведению. 

 
На лабораторных 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 лабораторном 
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, 
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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 
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 лабораторных 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 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  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) 
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Для оформления презентаций к докладу, сообщений, 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 для лабораторных занятий на 15 рабочих мест, оснащённая 

коллекцией почвенных образцов, почвенных агрегатов и монолитов; специализированной химической 
стеклянной  и фарфоровой посудой, оборудованием (рН-метр, весы электронные, электрические 
плитки, набор почвенных сит, встряхиватель,  термометр спиртовой, термометр ртутный и 
электронный, оборудование для титрования, штативы для пробирок и бюреток, спиртовки) и набором 
химических реактивов  для проведения лабораторных работ по изучению водно-физических, 
химических свойств почвы. Аудитория для лабораторных занятий должна быть обеспечена ноутбуком 
и проектором с программным обеспечением для 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. 

4. Технология 
использования 
заданий разных 

Различают задачи и задания трех основных уровней: 
а) репродуктивный уровень, позволяет оценить и диагностированть 
знание фактического материала и умение правильно использовать 
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№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика 

уровней 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 

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

 


