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1. Пояснительная записка. 

1.1 Цели и задачи дисциплины.  

Цель дисциплины «Земельные ресурсы и охрана почв» состоит в формировании у студентов 

системных представлений о взаимодействии почв и хозяйственной деятельности человека, о 

ценности земельных ресурсов и мероприятиях охраны почв. 

Основные задачи курса:  

- дать студентам достаточно полное представление о земельных и почвенных ресурсах, о 

структуре мирового и российского земельного фонда;  

- изучить основные понятия и термины в сфере земельных ресурсов и охраны почв; 

- сформировать представление о земельном кадастре и бонитировке почв, о месте 

бонитировки почв в системе земельного кадастра; о состоянии земельно-оценочных работ; 

- ознакомить с проблемами охраны почв и  рациональному использованию, с основными 

видами загрязнения и деградации земельных ресурсов; 

- ознакомить с правовыми особенностями законодательного и нормативного обеспечения 

охраны почв и земель, экологически безопасного землепользования при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, организации и осуществления государственного 

экологического и земельного контроля; 

- сформировать  основы системного мышления в области понимания механизмов 

взаимодействия почв с окружающей средой; 

- дать представления о способах мелиорации и системе  мероприятий по рекультивации 

почв. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Земельные ресурсы и охрана почв» в учебном плане направления бакалавриата 

05.03.02- «География» относится к боку дисциплин по выбору.  

         Курс базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: «География почв с 

основами почвоведения», «Экология», «Ландшафтоведение», «Социально-экономическая 

география»,  и других дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

                                                                                                                                
Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

       обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. Физическая география 

Тюменской области 
+ + + + + + + 

2. Ландшафты Тюменской 

области 
+ + + + + + + 

3. Физико-географическое 

районирование 
+  + + + + + 

4. Прикладные аспекты 

физической географии 
+ + + + + + + 

5. Современные 

ландшафты мира 
+ + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения образовательной 

программы.  

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ПК-1 – способностью использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том числе географического районирования, теоретические и 

научно-практические знания основ природопользования; 



 

 
ПК-9 – способностью использовать навыки природоохранного и социально-экономического 

мониторинга, комплексной географической экспертизы, эколого-экономической оптимизации на 

разных уровнях. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 Знать:  

- понятие земельных и почвенных ресурсов, содержание земельных ресурсов; 

- структуру земельного фонда мира, России и Тюменской области; 

- земельное законодательство РФ; 

- категории земель, основные понятия и определения; 

- источники истощения земельных ресурсов и факторы возникновения угрозы почвенного 

плодородия; 

- источники загрязнения почв; 

- основные направления охраны почв; 

- основы мелиорации и рекультивации почвенных ресурсов. 

 Уметь:  

- анализировать актуальные экологические проблемы мировых земельных ресурсов; 

- выявлять роль земельных ресурсов в экономической жизни; 

- оценивать роль почв в возникновении развитии и эволюции биосферы; 

- оценивать роль почв в дифференциации биосферы и географической оболочки; 

- определять интенсивность биологического круговорота в почвах; 

- обобщать результаты изучения продуктивности экосистем и проводить качественную оценку 

земель; 

- проводить оценку антропогенного загрязнения почв и потери почвенного гумуса; 

 Владеть:  

- навыками самостоятельного освоения новыми знаниями в области охраны почв и управления 

земельными ресурсами; 

- навыками инактивации почвенных ресурсов от источников загрязнений; 

- навыками и приемами рекультивации  земельных ресурсов; 

- навыками определения способов наиболее эффективного использования методов охраны почв. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа,  из них 37,7 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 34,3 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа:  

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Лекции 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 

Семинары (С) - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - 

Иные виды работ: 1,7 

Самостоятельная работа (всего): 34,3 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 

72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 

 

 

 

 

3. Тематический план изучения дисциплины        



 

 
 Таблица 3.  

 Наименование темы 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов по 

теме 

В том 

числе в 

активной 

и 

интеракти

вной 

форме 

Итого 

количеств

о баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. 

1.1 Вводная тема. 1-2 2 2 4 8 - 0-5 

1.2 Мировой земельный фонд. 3-4 2 2 4 8 - 0-15 

1.3 Земельные ресурсы 

Российской Федерации 
5-6 2 2 4 8 - 0-15 

Модуль 2.  

2.1 Взаимодействие почв с 

окружающей средой 
7-8 2 2 4 8 2 0-5 

2.2 Эрозия и дефляция почв 9-12 4 4 4 12 2 0-15 

Модуль 3.  

3.1 Загрязнение почв 13-14 2 2 6 10 2 0-5 

3.2 Мелиорация и 

рекультивация почв 
15-18 4 4 8,3 16,3 4 0-15 

 ИТОГО  18 18 34,3 70,3 10 0-100 

Иные виды работ 1,7 -  

Итого 72 10 0-100 

 

Таблица 4.  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
№ темы Устный опрос Письменные работы Интеракт

ивные 

формы 

контроля 

Информационн

ые системы и 

технологии 
Технические 

формы контроля  

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

С
о

б
ес

ед
о

в
ан

и
е 

Д
о

к
л
ад

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

  

р
аб

о
та

 

С
и

н
к
в
ей

н
 

р
еф

ер
ат

 

В
еб

-к
в
ес

т 

Э
л
ек

тр
о

н
н

ы
е 

п
р

ак
ти

к
у

м
ы

 

п
р

ез
ен

та
ц

и
и

 

к
 р

еф
ер

ат
у

 

Модуль 1  

1.1.   0-5      0-5 

1.2. 0-5  0-5      0-10 

1.3 0-5  0-5 0-10     0-20 

Всего 0-10  0-15 0-10     0-35 

Модуль 2  
2.1. 0-5  0-10      0-15 

2.2. 0-5  0-10    0-10  0-25 

Всего 0-10  0-20    0-10  0-40 

Модуль 3  
3.1  0-5   0-5   0-5 0-15 

3.2      0-10   0-10 

Всего  0-5   0-5 0-10  0-5 0-25 

Итого 0-20 0-5 0-35 0-10 0-5 0-10 0-10 0-5 0-100 

 

5.Содержание дисциплины. 



 

 
Модуль 1  

Тема 1.1. Введение. Цели, задачи, содержание курса «земельные ресурсы и охрана почв». 

Земельные и почвенные ресурсы – основные понятия и определения. Охрана почв – как система 

мероприятий. Методологические и теоретические аспекты охраны почв. Актуальность охраны 

почв. Общепланетарные экологические проблемы. Почва - возобновляемый, но исчерпаемый 

ресурс. Роль почв в экономической жизни.  

Тема 1.2. Мировой земельный фонд. Структура и динамика мирового земельного фонда. 

Соотношение продуктивных, малопродуктивных и непродуктивных земель. Распределение 

обрабатываемых земель по поверхности суши, по континентам и странам Мира. Перспективы 

расширения земельных ресурсов, используемых в сельскохозяйственном производстве. 

Актуальные проблемы планетарных земельных ресурсов (деградация земель, опустынивание). 

Тема 1.3.  Земельные ресурсы Российской Федерации. Земельное законодательство Российской 

Федерации. Категории земель, основные понятия и определения. Отнесение земельных участков к 

различным категориям. Структура земельного фонда России. Распределение земель по формам 

собственности. Проблемы земельного фонда России. Перспективы развития земельного фонда 

страны. Регулирование землепользования в России. Особенности оборота земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Модуль 2.  

Тема 2.1. Взаимодействие почв с окружающей средой. Литологические функции почв, горные 

породы – как фактор формирования почв. Почва и гидросфера. Регулирование почвой газового 

состава атмосферы и атмосферного влагооборота. Роль почв в возникновении, развитии и 

эволюции биосферы. 

Тема 2.2.  Эрозия и дефляция почв. Внутренние и внешние факторы развития эрозионных 

процессов. Формы водной эрозии. Классификация эродированных почв. Овражная эрозия, стадии 

формирования оврага и методы борьбы с оврагообразованием на каждой из стадий. Борьба с 

эрозией почв: обработка почвы по горизонталям, мульчирование стерней. Агролесомелиорация в 

борьбе с эрозией почвы. Противоэрозионное значение растительности. Использование 

растительности в целях охраны почв. Дефляция, основные понятия и определения. География 

факторов формирования дефляции. Экологические последствия эрозии. Охрана почв. Основные 

направления охраны почв. Эрозия почв, основные понятия и определения. Эрозиоведение (учение 

М.Н. Заславского). Проблема загрязнения почв тяжелыми металлами и их соединениями. 

Удобрения и ох-рана почв. Роль биоцидов в сельском хозяйстве и их побочные действия. 

Вторичное засоление почв и орошение. Нефтегазодобыча и охрана почв. 

Модуль 3.  

Тема 3.1. Загрязнение почв. Источники загрязнения окружающей среды. Типы неблагоприятных 

воздействий на педосферу. Ежегодные объемы загрязнения почв. Классы загрязняющих веществ 

по степени опасности. Загрязнение почв тяжелыми металлами и их производными. Период 

полуудаления металлов. Почвенно-геохимические барьеры и их роль в охране почв. Миграция 

тяжелых металлов в профиле почв. Способы инактивации загрязнения почв соединениями 

металлов. Применение удобрений и почвенно-охранные мероприятия. Биоциды и охрана почв. 

Классификация биоцидов. Биоциды растительного и искусственного (неорганического и 

органического) происхождения. ДДТ и его распространение в окружающей среде. Проблемы 



 

 
вторичного засоления и заболачивания почв. Трансформация почв в пределах нефтегазовых 

месторождений. 

Тема 3.2. Мелиорация и рекультивация почв.  Окультуриваниение почв. Основы осушения 

территорий. Орошение. Актуальность рекулитивационных мероприятий. Травосмеси для 

проведения рекультивационных мероприятий в условиях Крайнего Севера. 

6. Планы семинарских занятий. Учебным планом не предусмотрены. 

7. Темы практических занятий 

Практическая работа № 1. Земельный фонд Тюменской области. Структура и динамика. (2 ч.)  

Практическая работа № 2. Расчет эрозионного смыва почв. Расчет дефляции.. (2 ч.)  

Практическая работа №3. Кислотность и известкование почв (2 ч.)  

Практическая работа №4. Расчет влагозапасов в почве (2 ч.)  

Практическая работа №5. Гипсование солонцов, рассоление почв (4 ч.).  

Практическая работа №6. Определение оросительной нормы (2 ч.).  

Практическая работа №7. Поливная норма (4 ч.) 

8. Примерная тематика курсовых работ. Учебным планом не преудсмотрены. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Таблица 5. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1  
1.1 Вводная тема. Конспектирование лекций, 

работа с источниками, 

подготовка к практической 

работе,  

Работа с 

научной 

литературой 

1-2 4 0 – 5 

1.2 Мировой земельный 

фонд. 

Конспектирование лекций, 

работа с источниками, 

подготовка к 

собеседованию по теме,. 

 3-4 4 0 – 10 

1.3 Земельные ресурсы 

Российской Федерации 

Конспектирование лекций, 

работа с источниками, 

подготовка к 

собеседованию по теме, 

подготовка к практической 

работе 

Разработка 

синквейнов 
5-6 4 0 - 20 

 Всего по модулю 1:   12 0-35 

Модуль 2  
2.1 Взаимодействие почв с 

окружающей средой Конспектирование лекций, 

работа с источниками, 

подготовка к практической 

работе, подготовка к 

устному собеседованию 

Подготовка к 

электронному 

практикуму 

7-8 4 0-15 

2.2 Эрозия и дефляция 

почв 

Конспектирование лекций, 

работа с источниками, 

подготовка к практической 

работе и собеседованию 

Подготовка к 

электронному 

практикуму 

9-12 4 0-25 

 Всего по модулю 2:  8 0-40 

Модуль 3  
3.1 Загрязнение почв 

Конспектирование лекций, 

работа с источниками 

Написание 

реферата, 

подготовка 

презентации и 

13-14 6 0-15 



 

 
доклада 

3.2 Мелиорация и 

рекультивация почв 
Конспектирование лекций, 

работа с источниками 

Подготовка к 

веб-квесту  и 

выполнение 

дополнительных 

заданий по веб-

квесту 

15-18 8,3 0-10 

 Всего по модулю 3: 14,3 0-25 

 ИТОГО: 34,3 0-100 

 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме 34,3 часа, 

должна способствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на применение теоретических знаний на 

практике. Самостоятельная работа осуществляется по всем темам дисциплины, по которым 

требуется дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый материал в объеме 

запланированных часов. При изучении дисциплины предусматриваются различные виды 

самостоятельной работы, которые могут быть индивидуально рекомендованы преподавателем 

конкретным студентам для дополнительного изучения некоторых тем: 

 - дополнительная проработка учебного материала  (по лекциям, учебной и научной литературе) и 

подготовка докладов и презентаций к практическим занятиям, к участию в тематических 

дискуссиях; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации; 

 - выполнение творческих (проектных) заданий; 

 -  решение задач, упражнений; 

 - написание письменных работ; 

 - выполнение тестов и ответы на вопросы для самопроверки; 

 - моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций; 

 - обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 - анализ результатов исследований, составление выводов и рекомендаций на основе проведенного 

анализа; 

 - составление синвкейнов по заданной теме. 

В процессе изучения дисциплины студент пишет реферат, готовит презентацию и доклад. 

Тему он выбирает самостоятельно. Преподаватель может уточнить тему, основные вопросы и 

определяет срок сдачи работы. При подготовке письменной работы студенту необходимо четко 

сформулировать ответы на поставленные вопросы, но при этом важно показать самостоятельное 

видение проблемы и готовность к более глубокому ее освоению. Для этого можно использовать 

следующие приемы: 

- анализ специальной литературы, документы и публикации по исследуемой теме; 

- уточнение ключевых понятий и используемых категорий; 

- раскрыть существующие подходы в исследованиях земельных ресурсов 

- показать их возникновение, развитие, наиболее значимые инновационные подходы к 

исследованиям в выбранной области; 

- сделать выводы, сформулировать рекомендации по теме. 

Требования к выполнению реферата преподаватель объясняет на первом занятие, также они 

описаны ниже в разделе методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

9.1. Темы для написания рефератов и докладов. 

1. Эрозия в зоне распространения многолетнемерзлых пород;  

2. Эрозионноопасные земли на территории России;  

3. Оценка и картографирование эродированных земель.  

4. Гигиеническое и экологическое нормирование пестицидов в окружающей среде;  

5. Воздействие пестицидов на почвенные организмы;  

6. Источники загрязнения почв;  

7. Применение удобрений и охрана почв;  

8. Почвенный мониторинг;  



 

 
9. Радиоактивное загрязнение почв России;  

10. Воздействие сельского хозяйства на окружающую среду и почвы;  

11. Осушение болотных почв и их охрана;  

12. Орошение черноземов и их охрана;  

13. Рекультивация карьерных разработок;  

14. Рекультивация земель на Крайнем Севере.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы.  

                                                                                                                                             Таблица 6 

Код 

компетенции 
семестр Дисциплина ОП 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Социально-экономическая география 

3 
Методы географических исследований 

Минеральные ресурсы России 

 

4 

 

Ландшафтоведение 

Курсовая работа по направлению 

Методы геоботанических исследований 

5 
Физическая география и ландшафты материков и океанов 

Физическая география и ландшафты России 

6 

Курсовая работа по направлению 

Производственная практика 

Ландшафтное планирование 

Физическая география России (часть 2) 

Физическая география Тюменской области 

7 
Современные ландшафты мира 

Физическая география материков и океанов (часть 2) 

8 

Физико-географическое районирование 

Экологическая география России 

Преддипломная практика 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-9 

3 Геоэкология 

5 Растительные ресурсы Тюменской области 

6 

 

Ландшафтное планирование 

Производственная практика 

7 Эколого-географический мониторинг 

8 

 

Основы географического прогноза и оценки воздействия на 

окружающую среду 

Экологический менеджмент и аудит 

Преддипломная практика 

Выпускная квалификационная работа 

 

10.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

                                                                                                                                        Таблица 7. 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м

п
ет

е

н
ц

и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды 

занятий 

Оценочны

е средства 



 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

(лекции, 

лаборато

рные) 

 

(тесты, 

опрос, 

реферат и 

др.) 

 

П
К

- 
1
 

 

Знает: понятие 

земельных и 

почвенных ресурсов, 

содержание земельных 

ресурсов; структуру 

земельного фонда 

мира, России и 

Тюменской области; 

самые общие аспекты 

земельного 

законодательство РФ. 

Умеет: выявлять роль 

почвенных ресурсов 

при взаимодействии с 

окружающей средой 

Владеет: навыками 

работы с земельной 

кадастровой картой, 

навыками расчетов 

комплексных 

исследований 

почвенных ресурсов 

 

Знает: категории земель, 

основные понятия и 

определения; специфику 

земельного 

законодательство РФ. 

Умеет: оценивать роль 

почв в возникновении 

развитии и эволюции 

биосферы; оценивать 

роль почв в 

дифференциации 

биосферы и 

географической 

оболочки; определять 

интенсивность 

биологического 

круговорота в почвах; 

обобщать результаты 
изучения продуктивности 

экосистем и проводить 

качественную оценку 

земель. 

Владеет: 

самостоятельными 

навыками расчетов 

техногенных загрязнений, 

внесения удобрений, 

оросительной и поливной 

нормы. 

Знает: подробные сведения о  

земельном кадастре и 

бонитировке почв, о месте 

бонитировки почв в системе 

земельного кадастра; о 

состоянии земельно-

оценочных работ. Правовые 

особенности 

законодательного и 

нормативного обеспечения 

охраны почв и земель, 

экологически безопасного 

землепользования при 

осуществлении хозяйственной 

и иной деятельности, 

организации и осуществления 

государственного 

экологического и земельного 

контроля 

Умеет: ознакомить с 

проблемами охраны почв и  

рациональному 

использованию, с основными 

видами загрязнения и 

деградации земельных 

ресурсов; 

Владеет: основами 

системного мышления в 

области понимания 

механизмов взаимодействия 

почв с окружающей средой. 

 

Лекции, 

практиче

ские 

работы 

Практ. 

работа, 

тестирован

ие, 

реферат, 

доклад, 

собесед. 



 

 
П

К
 -

 9
 

Знает: источники 

истощения земельных 

ресурсов и факторы 

возникновения угрозы 

почвенного 

плодородия. Умеет: 

выделять основные 

экологические 

проблемы, связанные с 

деградацией  

земельных ресурсов. 

Владеет: навыками 

освоения новыми 

знаниями в области 

охраны почв. 

Знает: специфику 

применение удобрений и 

основу почвенно-

охранных мероприятия. 

Владеет: навыками 

самостоятельного 

освоения новыми 

знаниями в области 

охраны почв и 

управления земельными 

ресурсами; навыками 

инактивации почвенных 

ресурсов от источников 

загрязнений; навыками и 

приемами рекультивации  

земельных ресурсов; 

навыками определения 

способов наиболее 

эффективного 

использования методов 

охраны почв. 

 

Знает: источники загрязнения 

почв; способы мелиорации и 

систему  мероприятий по 

рекультивации почв. 

Умеет: анализировать 

актуальные экологические 

проблемы земельных 

ресурсов; выявлять роль 

земельных ресурсов в 

экономической жизни; 

проводить оценку 

антропогенного загрязнения 

почв и потери почвенного 

гумуса; 

Владеет: навыками и 

приемами охраны почв от 

всех видов загрязнений, 

спецификой проведения 

географической экспертизы 

Лекции, 

практиче

ские 

работы 

Практ. 

работа, 

тестирован

ие, 

реферат, 

доклад, 

собесед. 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

          Основные формы контроля при формировании компетенций по данной дисциплине – устные 

собеседования и практические работы. Устный опрос проводится в форме собеседования в ходе 

защиты практических работ. 

Практическая  работа №1. Земельный фонд Тюменской области. Структура и динамика. 

(2 часа). 

Цель работы: получить представление о структуре земельного фонда Тюменской области и  его 

динамике.  

Задачи работы: 

1.Научиться выделять. 

2. Овладеть методикой составления полного. 

Обеспечивающие средства 

Статистические данные земельного фонда Тюменской области. 

Задание. Проанализировать статистические данные за последние 10 лет структуры земельного 

фонда Тюменской области. 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите категории земель? 

2. Дайте характеристику назначения каждой категории земель. 

3. Укажите основные причины изменения площади определенных категорий земель за 10 лет? 

Задания в активной и интерактивной форме проводятся по следующим темам. 

По окончании 1 модуля, на практической работе студенты выполняют творческое задание на 

составление синквейнов по пройденным темам. Синквейн происходит от французского слова 

«cing» – пять. Это стихотворение, состоящее из пяти строк. Используется как способ синтеза 

материала. Лаконичность формы развивает способность резюмировать информацию, излагать 

мысль в нескольких значимых словах, емких и кратких выражениях. 

Синквейн может быть предложен, как индивидуальное самостоятельное задание; для работы в 

парах; или  как коллективное творчество. Правила написания синквейна: 

1. (первая строка) – тема стихотворения, выраженная ОДНИМ словом, обычно именем 

существительным; 

2. (вторая строка) – описание темы в ДВУХ словах, как правило, именами прилагательными; 

3. (третья строка) – описание действия в рамках этой темы ТРЕМЯ словами, обычно глаголами; 



 

 
4. (четвертая строка) – фраза из ЧЕТЫРЕХ слов, выражающая отношение автора к данной теме; 

5. (пятая строка) – ОДНО слово – синоним к первому, на эмоционально-образном или 

философско-обобщенном уровне повторяющее суть темы. 

Тема 2.2. Эрозия и дефляция почв. 

Электронный практикум «Комплексное воздействие факторов возникновения эрозии» в форме 

имитационной игры 2 часа.  

Тема 3.2. Мелиорация и рекультивация почв. Веб-квест в форме исследовательски-

ориентированной деятельности, в которой вся информация добывается из Интернета.(6 часов). 

10.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет по дисциплине является видом 

итогового контроля. Он предполагает определение соответствия представлений, знаний, умений и 

навыков студентов требованиям к уровню освоения дисциплины и проводится после изучения 

всех тем курса. Условием допуска к зачету является своевременное и качественное выполнение 

всех работ, предусмотренных учебным планом, и получение в ходе текущего контроля знаний 

рейтинговой оценки не менее 35 баллов. Зачет ставится автоматом, если студент набрал 61 и более 

баллов. Зачет проводится в форме устного собеседования по двум вопросам из перечня вопросов 

для подготовки к зачету. На подготовку к ответу отводится не более 30 минут. По вопросу 

проводится собеседование, в ходе которого задаются дополнительные вопросы. По окончанию 

собеседования выставляется зачет или не зачет.  

Вопросы к  зачету. 

1. Методологические и теоретические аспекты охраны почв. Актуальность охраны почв.  

2. Общепланетарные экологические проблемы и их связь с охраной почв.  

3. Структура и динамика мирового земельного фонда. Соотношение продуктивных, 

малопродуктивных и непродуктивных земель.  

4. Актуальные проблемы планетарных земельных ресурсов (деградация земель, опустынивание).  

5. Земельное законодательство Российской Федерации. Категории земель, основные понятия и 

определения.  

6. Структура земельного фонда России. Распределение земель по формам собственности. 

Особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения.  

7. Проблемы земельного фонда России. Перспективы развития земельного фонда страны.  

8. Литологические функции почв, горные породы – как фактор формирования почв.  

9. Почва и гидросфера. Регулирование почвой газового состава атмосферы и атмосферного 

влагооборота.  

10. Роль почв в возникновении, развитии и эволюции биосферы.  

11. Внутренние и внешние факторы развития эрозионных процессов. Формы вод-ной эрозии.  

12. Классификация эродированных почв.  

13. Овражная эрозия, стадии формирования оврага и методы борьбы с оврагообразованием на 

каждой из стадий.  

14. Борьба с эрозией почв. Использование растительности в целях охраны почв.  

15. Дефляция, основные понятия и определения. География факторов формирования дефляции.  

16. Экологические последствия эрозии.  

17. Источники загрязнения окружающей среды. Типы неблагоприятных воздействий на 

педосферу.  

18. Классы загрязняющих веществ по степени опасности.  

19. Загрязнение почв тяжелыми металлами и их производными. Период полуудаления металлов.  

20. Почвенно-геохимические барьеры и их роль в охране почв. Миграция тяжелых металлов в 

профиле почв.  

21. Способы инактивации загрязнения почв соединениями металлов.  

22. Применение удобрений и почвенно-охранные мероприятия.  



 

 
23. Биоциды и охрана почв. Классификация биоцидов. Биоциды растительного и искусственного 

(неорганического и органического) происхождения.  

24. ДДТ и его распространение в окружающей среде.  

25. Проблемы вторичного засоления и заболачивания почв.  

26. Трансформация почв в пределах нефтегазовых месторождений.  

27. Окультуриваниение почв.  

28. Основы осушения территорий. Орошение.  

29. Актуальность рекультивационных мероприятий. Травосмеси для проведения 

рекультивационных мероприятий в условиях Крайнего Севера.  

30. Земельный фонд Тюменской области. Структура, динамика и проблемы. 

11.  Образовательные технологии. 

При изучении дисциплины «Земельные ресурсы и охрана почв» используются следующие 

образовательные технологии: 

–аудиторные занятия (лекционные и практические занятия); 

–внеаудиторные занятия (самостоятельная работа, индивидуальные консультации, зачет). 

Применяются такие типы лекций: вводная, обзорная, проблемная, лекция-презентация. По 

некоторым  темам предусмотрен компьютерный практикум.  В соответствии с требованиями 

ФГОС при реализации различных видов учебной работы в процессе изучения дисциплины» 

предусматривается использование в учебном процессе следующих активных и интерактивных 

форм проведения занятий: 

–  Подготовка реферата, презентации и доклада с использованием современных мультимедийных 

средств; 

–  Научные дискуссии; 

– Электронный практикум в форме имитационной игры; 

– Веб-квест в форме исследовательски-ориентированной деятельности, в которой вся информация 

добывается из Интернета; 

– Составление синквейна; 

– Практические занятия в форме разбора конкретных ситуаций; 

– Работа в малых группах по темам, изучаемым на практических занятиях. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

12.1. Основная литература: 

1.   Вальков, В. Ф. Почвоведение : учеб. для студентов вузов / В. Ф. Вальков, К. Ш. Казеев, С. И. 

Колесников ; Юж. Федер. ун-т. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 527 с. 

2. Маринченко А.В. Экология: Учебник для бакалавров/А.В. Маринченко. – 7-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. – 304 с. [электронный ресурс] 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=512919#none  (Дата обращения: 25.06.2016). 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Витер А.Ф. Обработка почвы как фактор регулирования почвенного плодородия: Монография/ 

А.Ф. Витер, В.И. Трусов, В.М. Гармашов, С.А. Гаврилова. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 173 с. 

[электронный ресурс] Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=417110 (Дата 

обращения: 25.06.2016). 

2.Горшков, С. П., Земельные ресурсы мира: антропогенные воздействия/ С. П. Горшков. - Москва: 

Знание, 1987. - 47 с.: ил. 

3.Константинов, В. М.,  Охрана природы: учеб. пособие / В. М. Константинов. - Москва: 

Академия, 2000. - 240 с.: ил. 

12.3.Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. http://soils.narod.ru/ Классификация почв России. 

2. http://www.to72.rosreestr.ru/ Управление федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Тюменской области 

3. http://egrpr.esoil.ru/download/egrpr_v1.pdf Реестр почвенных ресурсов России.  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

http://znanium.com/bookread.php?book=512919#none
http://znanium.com/bookread.php?book=417110
http://soils.narod.ru/
http://egrpr.esoil.ru/download/egrpr_v1.pdf


 

 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Программные средства Microsoft  , Power Point, Интернет. 

Картографические фонды научных и публичных библиотек: геологические, топографические, 

растительные, почвенные, карты. 

Атласы 

Географические словари. 

Плакаты, схемы, таблицы по указанным темам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Для лекций необходима аудитория оборудованная компьютером с DVD проигрывателем, 

мультимедийным проектором, экраном. Для практических занятий необходима почвенная 

лаборатория с наглядными пособиями и карты по изучению дисциплины: 

Почвенная карта России и Тюменской области. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

15.1.Порядок изучения дисциплины 

Работа студентов по изучению дисциплины складывается из следующих основных 

компонентов: прослушивание лекций, выполнение лабораторных работ, самостоятельная работа, 

включающая в себя подготовку к занятиям, к практическим работам с подготовкой к 

собеседованию, написание реферата, подготовка презентации и доклада. 

При изучении дисциплины  необходимо посещать лекционные и практические занятия и 

приобрести необходимую учебную литературу в библиотеке. Затем следует тщательно продумать 

календарный рабочий план самостоятельной учебной работы. В этом плане  следует уделить 

особое место подготовке рефератов, а так же подготовке к  выполнению заданий  практических 

работ. Правильно построенные самостоятельные занятия разрешат трудности в изучении этой 

дисциплины, научат студента логически мыслить. 

В ходе изучения дисциплины  следует придерживаться следующих общих указаний: 

1. Ознакомиться с содержанием настоящих методических указаний и рекомендуемой литературой. 

2. Учебную дисциплину следует изучать последовательно и систематически, посещая лекционные 

и практические занятия. 

Полнота и качество конспекта лекций – важный показатель отношения студентов к 

изучению курса. Конспект – важнейшее, незаменимое средство хранения и систематизации 

информации. Существует ряд правил, следование которым сделает работу с конспектом легкой, 

удобной и эффективной: 

- старайтесь вести записи аккуратно, писать разборчиво, чтобы потом можно было легко понять 

написанное; 

- выделяйте основное (заголовки тем и вопросов лекций, определения важнейших терминов, 

формулировки методов, имена ученых и т.п.) с помощью чернил другого цвета, цветными 

карандашами или фломастерами и маркерами – так вы всегда легко найдёте самое важное; 

- во время конспектирования лекций сокращайте длинные или часто употребляемые слова и 

словосочетания, разработайте собственную систему условных обозначений; 

- делайте записи свободными, чтобы при повторном чтении можно было внести в них поправки, 

уточнения, дополнения. 

Практические  занятия – являются школой публичных выступлений студентов, они проходят 

в атмосфере свободного обмена мнениями, в форме живого и творческого обсуждения основных 

вопросов темы. Отдельные занятия по решению преподавателя могут проводиться с 

использованием активных методов обучения, в частности, в форме синквейна, веб-квеста, 

дискуссий, конференций, имитационных игр и др. 

3. Прочитанный в учебной литературе материал должен быть глубоко усвоен. Полезно также вести 

конспект учебника. 

4.В целях закрепления и расширения понятийно-категориального аппарата  рекомендуется в 

процессе изучения дисциплины сформировать словарь основных  терминов 

5. Практические работы выполняются и оформляются в тетради для практических работ. 



 

 
6. Преподаватель имеет право аннулировать представленный отчет по практической работе и 

выдать новое задание, если студент выполнил ее несамостоятельно или не по соответствующему 

варианту. 

7. Если в процессе изучения дисциплины  у студента возникают трудности, то он может 

обратиться за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину. 

8. В период  экзаменационной сессии по дисциплине студенты сдают  зачет.  

9. В случае не сдачи зачета в указанный срок,  преподавателем назначается пересдача. 

 

15.2. Методические указания к выполнению самостоятельной работы 

Организация самостоятельной работы производится в соответствии с графиком учебного 

процесса и самостоятельной работы. Самостоятельная работа является основным методом 

глубокого и творческого усвоения содержания дисциплины. Самостоятельная работа  по 

дисциплине включает в себя: 

- текущую работу над учебным материалом, изложенным в учебниках, учебных пособиях и 

дополнительной литературе;  

- изучение и дополнение своих лекционных записей с использованием дополнительной 

литературы;   

- выполнение учебных заданий;  

- самоконтроль приобретенных знаний; 

- написание рефератов, подготовка доклада и презентации; 

- подготовка к практическим работам, собеседованию по теме и зачету 

Важнейшими принципами самостоятельной работы являются: 

- регулярность: занимайтесь не от случая к случаю, а регулярно; 

- целенаправленность: прежде чем начать работать с научным текстом (учебником, монографией, 

статьей из журнала и др.), решите, что Вы хотите узнать, на какие вопросы получить ответы; 

- последовательность: не стремитесь забежать вперёд, узнать всё сразу, вместо быстрого, но 

поверхностного усвоения содержания дисциплины практикуйте постепенное и последовательное 

движение в соответствии с программой курса – так вы сделаете свои знания более прочными; 

- практичность: старайтесь распознать практическое значение идей и теорий, методов и 

концепций, применить получаемые на занятиях знания для понимания прошлого, настоящего и 

будущего нашей страны и всего человечества; 

- критицизм: не принимайте всё, что услышите и прочитаете, за «чистую монету»; следуя советам 

древних мыслителей, сомневайтесь во всём, дерзайте вопрошать и критиковать авторитеты – так 

вы не только разовьете навыки самостоятельного мышления, но и сделаете полученные знания 

более прочными и упорядоченными; 

- коллегиальность: обсуждайте прочитанное в книгах и газетах, услышанное и увиденное по 

телевизору и на занятиях в кругу своих товарищей - ведь именно в споре рождается истина. 

 Самостоятельная работа по дисциплине  состоит в самостоятельном изучении 

теоретического материала и подготовке рефератов. 

  Объем реферата 15-20 страниц. Реферат сдается преподавателю в течение третьего модуля.  

При написании реферата необходимо пользоваться публикациями в центральной научной 

российской и зарубежной печати, материалами сайтов, а так же материалами из списка основной и 

дополнительной литературы, электронными методическими изданиями, методическими 

указаниями, используемыми в учебном процессе. 

 Реферат включает следующие структурные элементы:  

1. Титульный лист. С него начинается нумерация страниц, но номер не ставится. Номера страниц 

начинают печатать с первой страницы раздела «Введение». Титульный лист оформляется 

аналогично титульному листу курсовой работы: указывают наименование высшего учебного 

заведения, институт, кафедру, где выполнялась работа; название работы; фамилию и инициалы 

студента; ученую степень и ученое звание, фамилию и инициалы преподавателя; город и год 

выполнения работы. 

2. Содержание. В содержании представлены названия всех разделов и подразделов работы, 

каждое из которых печатается с новой строки. В конце строки ставится номер страницы, на 

которой напечатана данная рубрика в тексте. Номера страниц печатаются вблизи правого поля, все 



 

 
на одинаковом расстоянии от края страницы. Названия разделов и подразделов в оглавлении 

должно точно соответствовать заголовкам текста. 

3. Введение. Во введении обосновывается актуальность рассматриваемой темы, пути развития на 

современном этапе, имеющиеся проблемы и способы их разрешения. Выделяются цель и задачи 

работы. Объём данного раздела не должен превышать одной страницы. 

4. Обзор литературы. В данном разделе излагаются теоретические основы по выбранной 

тематике. Изложение должно вестись в форме теоретического анализа проработанных источников 

применительно к выполняемой теме, логично, последовательно и грамотно. При необходимости 

данный раздел может состоять из отдельных подразделов. Из содержания теоретического обзора 

должно быть видно состояние изученности темы в целом и отдельных ее вопросов. 

5. Заключение. Представляет собой краткое обобщение (2-3 абзаца) приведенных данных.  

6. Библиографический список. Оформляется в соответствии с существующими требованиями. 

7. Приложения. 

Шрифт Times New Roman, размер 14, интервал одинарный, формат Word. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а также 

развития коммуникативных компетенций защита реферата проводится в виде презентации, 

подготовленной в Power Point, на  занятиях в интерактивной форме, т.е. с участием в обсуждении 

темы реферата других обучающихся. Презентационные материалы оформляются в виде 

последовательности слайдов, демонстрируемых на экранах для аудитории слушателей. 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201  / 201  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________  

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры физической географии и 

экологии «   »_______________201_   г. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

 Подпись                                      Ф.И.О. 

 
 


