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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания курса – сформировать представление о теоретических основах 

и методических подходах почвоведения и использовать полученные знания и навыки для 

решения профессиональных задач. 

Основная задача – дать студентам ясное представление о почве, как 

самостоятельном природном теле и среде, в которой развиваются корневые системы 

высших растений и с которой связана жизнедеятельность почвенной флоры и фауны. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Почвоведение» предназначен для студентов 1 курса дневного отделения 

обучающихся по направлению 06.03.01. Биология (бакалавр), относится к блоку 

дисциплин базовой части (Б.1). Дисциплина «Почвоведение» связана с другими 

дисциплинами учебного плана – неорганическая, органическая, аналитическая и 

коллоидная химия, основами молекулярной физики и термодинамики и 

фундаментальными разделами общей биологии. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать знаниями основ 

общей химии и физики, умениями составлять презентации, владеть навыками работы с 

персональным компьютером и в сети Internet, полученными в полной 

общеобразовательной школе. 

Усвоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для изучения 

дисциплин «Экология и рациональное природопользование», «Экология растений», 

«География растений», «Физиология растений» и т.д. 



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 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Морфология и анатомия 

растений 

  + + +              

2. Систематика семенных 

растений 

  + + + +             

3. Химия общая   + + +  +            

4. Химия аналитическая   + + +  +            

5. Физика: механика, 

молекулярная физика, 

электричество 

    + +             

6. Физика: магнетизм, 

колебания, волны, 

оптика 

       + +          

7. Экология растений с 

основами 

фитоценологии 

 + + + + + + + + +         

8. География растений   + + + + + + + +   + + + + + + 

9. Физиология растений     + + + + + +         

10. Экология и 

рациональное 

природопользование 

 + + + + + + + + + +  + + + + + + 

11. Науки о Земле   + + +  + + + + + + + + + + + + 

12. Охрана экосистем 

Тюменской области 

  + + + +     + + + + + + + + 

13. Основы ландшафтного 

дизайна 

 + + + + + + + + + +        
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14. Ресурсоведение  + + + +  + + + + + + + + + + + + 

15. Охрана и рациональное 

использование 

природных ресурсов 

  + + + +      + + + + + + + 

 

Примечание: номера тем соответствуют названиям, приведенным в таблице 2. 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: способностью использовать экологическую грамотность и базовые 

знания в области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности, нести 

ответственность за свои решения (ОПК – 2) 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: схему почвообразовательного процесса; факторы почвообразования и их 

взаимосвязь; морфологические признаки почвы; физические, химические, биологические 

свойства; состав; режимы почв; закономерности географического распространения почв и 

характеристику основных типов почв; 

Уметь: правильно выделять и характеризовать генетические горизонты в почвенном 

профиле основных типов почв, давать названия почвам, используя принципы 

классификации, выбирать правильные мероприятия для регулирования плодородия почв, 

водного, воздушного, теплового режимов почв, применять знания в области почвоведения 

для освоения общепрофессиональных дисциплин и решения профессиональных задач, 

анализировать научную и учебную литературу. 

Владеть: навыками определения почв по результатам физико-химического анализа и 

почвенным монолитам, составления эссе, работы в сети интернет и презентации 

материала, а также необходимыми для освоения теоретических основ и методов биологии 

и экологии.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 1 Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа, из них 37,7 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 34,3 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 2 

№ 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр
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Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 «Морфологические признаки почв» 

1.1. Фундаментальное и прикладное 

почвоведение 

1 2  2 4  0-1 

1.2. Факторы почвообразования 2  2 1 3 0,2 0-7 

1.3. Морфологические признаки почвы 

1 

3 2  2 4  0-1 

1.4. Морфологические признаки почвы 

2 

4  2 1 3 0,2 0-7 

1.5. Гранулометрический и 

минералогический состав почвы 

5 2  2 4  0-1 

1.6. Плодородие почвы. Гумификация 6  2 1 3 0,2 0-7 

Коллоквиум «Методы полевых 

исследований» 

6   1 1 1,0 0-5 

Контрольная работа по модулю 6   1 1  0-5 

 Всего:  6 6 11 23 1,6 0-34 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 2 «Режимы почв» 

2.1. Водный режим почв 7 2  2 4  0-1 

2.2. Тепловой режим почв 8 2  2 4  0-1 

2.3. Воздушный режим почв 9 2  2 4  0-1 

2.4. Питательный режим почв 10  2 1 3 0,2 0-7 

2.5. Деградация и охрана почвенного 

покрова 

11 2  2 4  0-1 

2.6. Классификация почв 12  2 1 3 0,2 0-7 

Контрольная работа по модулю 12   1 1  0-5 

 Всего:  8 4 11 23 0,6 0-23 

 Модуль 3 «Разнообразие почв» 

3.1. Закономерности распространения 

почв 

13  2 1 3 0,2 0-7 

Кейс-стади «Определение почв по 

результатам физико-химических 

анализов» 

13   2 2 2,0 0-3 

3.2. Почвы тундровой зоны 14  2 1 3 0,2 0-7 

3.3. Подзолистые почвы лесной зоны 15 2  2 4  0-1 

3.4. Серые лесные почвы лесостепи 16  2 1 3 0,2 0-7 

3.5. Черноземные почвы лесостепной и 

степной зон. Засоленные почвы 

17 2  2 4  0-1 
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НИРС «Описание почв по 

монолитам» 

17   2 2  0-3 

         

3.6. Почвы и почвенные ресурсы 

Тюменской области 

18  2 1 3 2,2 0-7 

Эссе «Роль почв в 

жизнедеятельности человека» 

18   1 1 1,0 0-2 

Контрольная работа по модулю 18   1 1  0-5 

 Всего:  4 8 14 26 5,8 0-43 

 Итого (часов, баллов):  18 18 36 72 8,0 0-100 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 3 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

И
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и

ч
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о
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И

Р
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к
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и

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1 «Морфологические признаки почв» 

1.1. - 0-1 - - - - - - 0-1 

1.2. - - 0-5 - 0-2 - - - 0-7 

1.3. - 0-1 - - - - - - 0-1 

1.4. - - 0-5 - 0-2 - - - 0-7 

1.5. - 0-1 - - - - - - 0-1 

1.6. 0-5 - 0-5 0-5 0-2    0-17 

Всего: 0-5 0-3 0-15 0-5 0-6 - - - 0-34 

Модуль 2 «Режимы почв» 

2.1. - 0-1 - - - - - - 0-1 

2.2. - 0-1 - - - - - - 0-1 

2.3. - 0-1 - - - - - - 0-1 

2.4. - - 0-5 - 0-2 - - - 0-7 

2.5. - 0-1 - - - - - - 0-1 

2.6. - - 0-5 0-5 0-2 - - - 0-12 

Всего: - 0-4 0-10 0-5 0-4 - - - 0-23 

Модуль 3 «Разнообразие почв» 

3.1. - - 0-5 - 0-2 - - 0-3 0-10 

3.2. - - 0-5 - 0-2 - - - 0-7 

3.3. - 0-1 - - - - - - 0-1 

3.4. - - 0-5 - 0-2 - - - 0-7 

3.5. - 0-1 - - - - 0-3 - 0-4 

3.6. - - 0-5 0-5 0-2 0-2 - - 0-14 
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Всего: - 0-2 0-20 0-5 0-8 0-2 0-3 0-3 0-43 

Итого: 0-5 0-9 0-45 0-15 0-18 0-2 0-3 0-3 0-100 

 

Примечание: номера тем соответствуют названиям, приведенным в таблице 2. 

 

5. Содержание дисциплины. 

Лекция 1. Фундаментальное и прикладное почвоведение. История развития 

почвоведения как научного направления в России. Труды В.В. Докучаева, П.А. 

Костычева, Н.М. Сибирцева, К.К. Гедройца, В.В. Вильямса. Фундаментальное и 

прикладное почвоведение. Основные научные направления. Методы обследования почв. 

Лекция 2. Морфологические признаки почвы. Строение почвенного профиля. 

Мощность почвы и отдельных ее горизонтов. Окраска почвы. Структура почвы. Сложение 

как комплексное проявление плотности и пористости почвы. Новообразования и 

включения. 

Лекция 3. Гранулометрический и минералогический состав почвы. Механические 

элементы (минеральные, органические, органо-минеральные), их свойства. 

Классификация почв по механическому составу. Современные методы определения 

механического состава почв в полевых и лабораторных условиях. Минералогический 

состав. Первичные и вторичные минералы, их происхождение, характеристика по 

основным свойствам. 

Лекция 4. Водный режим почв. Категории почвенной влаги и их характеристика. 

Доступность почвенной влаги растениям. Водные свойства почвы (влагоемкость, 

водопроницаемость, водоподъемная способность). Водный режим почв. Типы водного 

режима. Регулирование водного режима. 

Лекция 5. Тепловой режим почв. Суточный и годовой ход температуры почвы. 

Колебания температуры на поверхности почвы и в более глубоких горизонтах. 

Радиационный и тепловой балансы почвы. Тепловые свойства (теплопоглотительная 

способность, теплоемкость, теплопроводность). Типы теплового режима. Регулирование 

теплового режима. 

Лекция 6. Воздушный режим почв. Почвенный воздух – свободный, 

адсорбированный, растворенный. Состав почвенного воздуха. Основные воздушно-

физические свойства (воздухоемкость, воздухопроницаемость). Газообмен почвенного 

воздуха с атмосферой и понятие диффузии. Воздушный режим почв и его изменчивость 

(суточная, сезонная, годовая, многолетняя). Регулирование воздушного режима с 

помощью различных мероприятий. 
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Лекция 7. Деградация и охрана почвенного покрова. Осушение и орошение почв. 

Достоинства и недостатки. Вторичное засоление почв. Ветровая и водная эрозия почв. 

Меры борьбы. Плоскостная, струйчатая и овражная эрозия. Влияние природных факторов 

на интенсивность процессов эрозии. Меры борьбы. Дефляция почв. Природные и 

антропогенные факторы дефляции. Применение удобрений и химических средств защиты 

растений. Загрязнение почв. Причины загрязнения почв. Тяжелые металлы и аккумуляция 

их растениями. Мониторинг земель. Охрана почв. 

Лекция 8. Подзолистые почвы лесной зоны. Современное представление о генезисе 

подзолистых почв. Процессы, способствующие формированию профиля подзолистых и 

дерново-подзолистых почв. Классификация, состав, свойства. Строение почвенного 

профиля. 

Лекция 9. Черноземные почвы лесостепной и степной зон. Засоленные почвы. 

Условия почвообразования. Генезис черноземов. Классификация. Характеристика 

черноземов лесостепной и степной зон. Состав и свойства черноземов. Водные, 

воздушные и тепловые свойства черноземов. 

Образование и условия накопления солей в почве. Типы засоления. Устойчивость 

различных видов растений к засолению. Солончаки. Генезис, классификация и 

диагностика солончаков. Состав, свойства и сельскохозяйственное использование 

солончаков. Солонцы. Классификация, диагностика, строение почвенного профиля. 

Отличительные особенности солончаковых и солончаковатых почв. Солоди. Основные 

признаки, генезис и свойства солодей. Классификация, диагностика, использование. 

6. Планы семинарских занятий. 

Занятие 1. Факторы Почвообразования. Определение почвы. Место и роль почвы в 

природе. Учение о факторах почвообразования: материнская порода, климат, рельеф, 

биологический фактор (растения, животные, хозяйственная деятельность человека), 

возраст почв (относительный и абсолютный). Взаимосвязь факторов. 

Занятие 2. Морфологические признаки почвы. Коллоквиум «Методы полевых 

исследований почв». Строение почвенного профиля. Мощность почвы и отдельных ее 

горизонтов. Окраска почвы. Структура почвы. Сложение как комплексное проявление 

плотности и пористости почвы. Новообразования и включения. 

Занятие 3. Плодородие почвы. Гумификация. Органическая часть почвы. 

Источники органического вещества. Особенности состава и строения гумусовых веществ. 

Содержание органического вещества в различных типах почв. Процессы превращения 

органических остатков в почве, образование и накопление гумуса. Факторы, влияющие на 
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интенсивность процессов гумификации. Роль органического вещества в 

почвообразовании, плодородии и питании растений. 

Понятие плодородия почвы. Типы плодородия. Основные отличия между 

естественным и искусственным плодородием. Эффективное и потенциальное плодородие. 

Причины снижения плодородия почвы. Воспроизводство почвенного плодородия. 

Мероприятия, направленные на сохранение и улучшение плодородия. 

Занятие 4. Питательный режим почв. Содержание в почве растворимых 

(подвижных) и доступных растениям питательных веществ. Валовые запасы азота, 

фосфора, калия и других элементов питания в почвах. Мобилизация питательных веществ 

под влиянием физико-химических, химических и биологических процессов, протекающих 

в почве. Влияние на мобилизацию питательных веществ удобрений, гипсования, 

орошения, известкования. Роль микроорганизмов в минерализации органического 

вещества и повышении доступности элементов питания для растений. 

Баланс питательных веществ в почве. Соотношение между поступлением и 

отчуждением из почвы питательных веществ, как показатель положительного и 

отрицательного баланса. Расчет баланса. 

Занятие 5. Классификация почв. Возникновение классификаций почв в различные 

периоды развития почвоведения как науки. Основные принципы построения  современной 

классификации почв. Номенклатура и диагностика почв.  

Занятие 6. Закономерности распространения почв. Закономерное распространение 

почв. Горизонтальная и вертикальная зональности в географическом распространении 

почв. Понятия провинциальности, интразональности и микрозональности. Широтные 

пояса и их характеристика. Почвенные зоны и описание основных типов почв. 

Занятие 7. Почвы тундровой зоны. Условия почвообразования почв тундровой 

зоны. Классификация и свойства тундровых почв. Строение почвенного профиля. 

Характеристика почв по влаго- и теплообеспеченности. 

Занятие 8. Серые лесные почвы лесостепи. Строение профиля и генезис серых 

лесных почв. Классификация. Состав, свойства, водный, тепловой и воздушный режимы 

почв. Сельскохозяйственное использование серых лесных почв. Плодородие и содержание 

гумуса в различных типах серых лесных почв. 

Занятие 9. Почвы и почвенные ресурсы Тюменской области. Почвенный покров 

Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов и административного юга 

Тюменской области. Использование почвенных ресурсов Тюменской области, виды 

хозяйственной деятельности человека. 

7. Планы лабораторных занятий: не предусмотрены учебным планом. 



 
13 

8. Темы курсовых работ: не предусмотрены учебным планом. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Самостоятельная работа студентов направления «Биология» по дисциплине почвоведение 

включает следующие виды: чтение обязательной и дополнительной литературы, 

подготовка к семинарскому (практическому) занятию, подготовка к коллоквиуму 

«Методы полевых исследований почв», выполнение теста, выполнение контрольной 

работы по модулю, составление эссе «Роль почв в жизнедеятельности человека», 

выполнение научно-исследовательской работы студента «Описание почв по монолитам», 

выполнение кейс-стади «Определение почв по результатам физико-химических 

анализов». 



 

Таблица 4 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 «Морфологические признаки почв» 

1.1 Фундаментальное и прикладное почвоведение   Чтение обязательной 

и дополнительной 

литературы 

1 2,0 0-1 

1.2 Факторы почвообразования  Выполнение теста Подготовка к 

семинарскому 

занятию 

2 1,0 0-7 

1.3 Морфологические признаки почвы 1   Чтение обязательной 

и дополнительной 

литературы 

3 2,0 0-1 

1.4 Морфологические признаки почвы 2  Выполнение теста Подготовка к 

семинарскому 

занятию 

4 1,0 0-7 

1.5 Гранулометрический и минералогический состав 

почвы  

 Чтение обязательной 

и дополнительной 

литературы 

5 2,0 0-1 

1.6 Плодородие почвы. Гумификация  Выполнение теста Подготовка к 

семинарскому 

занятию 

6 1,0 0-7 

Коллоквиум «Методы полевых исследований почв» Подготовка к 

коллоквиуму 

Чтение обязательной 

и дополнительной 

литературы 

1,0 0-5 

Контрольная работа по модулю Выполнение 

контрольной работы 

 1,0 0-5 

 Всего по модулю 1:   11 0-34 

Модуль 2 «Режимы почв» 
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2.1 Водный режим почв   Чтение обязательной 

и дополнительной 

литературы 

7 2,0 0-1 

2.2 Тепловой режим почв   Чтение обязательной 

и дополнительной 

литературы 

8 2,0 0-1 

2.3 Воздушный режим почв   Чтение обязательной 

и дополнительной 

литературы 

9 2,0 0-1 

2.4 Питательный режим почв  Выполнение теста Подготовка к 

семинарскому 

занятию 

10 1,0 0-7 

2.5 Деградация и охрана почвенного покрова   Чтение обязательной 

и дополнительной 

литературы 

11 2,0 0-1 

2.6 Классификация почв  Выполнение теста Подготовка к 

семинарскому 

занятию 

12 1,0 0-7 

Контрольная работа по модулю Выполнение 

контрольной работы 

 1,0 0-5 

 Всего по модулю 2:  11 0-23 

Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 3 «Разнообразие почв» 

3.1 Закономерности распространения почв  Выполнение теста Подготовка к 

семинарскому 

занятию 

13 1,0 0-7 

Кейс-стади «Определение почв по результатам 

физико-химических анализов» 

Выполнение кейса Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

2,0 0-3 

3.2 Почвы тундровой зоны  Выполнение теста Подготовка к 

семинарскому 

14 1,0 0-7 



 
16 

занятию 

3.3 Подзолистые почвы лесной зоны   Чтение 

обязательной 

литературы 

15 2,0 0-1 

3.4 Серые лесные почвы лесостепи  Выполнение теста Подготовка к 

семинарскому 

занятию 

16 1,0 0-7 

3.5 Черноземные почвы лесостепной и степной зон. 

Засоленные почвы  

 Чтение 

обязательной 

литературы  

17 2,0 0-1 

НИРС «Описание почв по монолитам» Выполнение НИРС Подготовка к 

НИРС (работа с 

литературой) 

 2,0 0-3 

3.6 Почвы и почвенные ресурсы Тюменской области  Выполнение теста Подготовка к 

работе в малых 

группах: чтение 

дополнительной 

литературы и 

подбор материала 

18 1,0 0-7 

Эссе «Роль почв в жизнедеятельности человека» Составление эссе Чтение 

дополнительной 

литературы 

1,0 0-2 

Контрольная работа по модулю Выполнение 

контрольной работы 

 1,0 0-5 

 Всего по модулю 3: 14 0-43 

 ИТОГО: 36 0-100 

 

 

 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

1 семестр: Общая биология, Химия общая  

2 семестр: Науки о Земле, Физика: механика, молекулярная физика, электричество, Химия 

аналитическая 

3 семестр: Химия органическая, Физика: магнетизм, колебания, волны, оптика; 

4 семестр: Химия физколлоидная; 

6 семестр: Основы медицинских знаний; 

7 семестр: Основы ландшафтного дизайна; Экология с основами фитоценологии; 

Региональная флора; 

8 семестр: Зоогеография и история фаун; Палеозоология 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные

) 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК - 

2 

Знает: 
основные 

понятия и 

термины, 

схему 

почвообразова

тельного 

процесса, 

отличительные 

особенности 

различных 

типов почв. 

 

 

 

Умеет: давать 

названия 

почвам, 

используя 

принципы 

классификации

, применять 

Знает: схему 

почвообразоват

ельного 

процесса; 

факторы 

почвообразова

ния, 

морфологическ

ие признаки 

почвы, 

характеристику 

основных 

типов почв 

 

 

Умеет: 
правильно 

выделять и 

характеризоват

ь генетические 

горизонты в 

почвенном 

Знает: схему 

почвообразовательного 

процесса; факторы 

почвообразования и их 

взаимосвязь; 

морфологические 

признаки почвы; 

физические, химические, 

биологические свойства; 

состав; режимы почв; 

закономерности 

географического 

распространения почв и 

характеристику основных 

типов почв 

Умеет: правильно 

выделять и 

характеризовать 

генетические горизонты в 

почвенном профиле 

основных типов почв, 

давать названия почвам, 

Лекции, 

практические 

занятия, НИРС 

Выполнение 

практических 

заданий, 

тестирование, 

контрольные 

работы, 

выполнение 

НИРС, 

составление 

эссе. 
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знания в 

области 

почвоведения 

для освоения 

общепрофесси-

ональных 

дисциплин и 

решения 

профессиональ

ных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

навыками 

определения 

почв по 

результатам 

физико-

химического 

анализа и 

почвенным 

монолитам 

профиле 

основных 

типов почв, 

давать 

названия 

почвам, 

используя 

принципы 

классификации

, знания в 

области 

почвоведения 

для освоения 

общепрофесси

ональных 

дисциплин и 

решения 

профессиональ

ных задач. 

Владеет: 

навыками 

определения 

почв по 

результатам 

физико-

химического 

анализа и 

почвенным 

монолитам, 

составления 
презентации 

материала,  
 

используя принципы 

классификации, выбирать 

правильные мероприятия 

для регулирования 

плодородия почв, водного, 

воздушного, теплового 

режимов почв, применять 

знания в области 

почвоведения для 

освоения 

общепрофессиональных 

дисциплин и решения 

профессиональных задач, 

анализировать научную и 

учебную литературу. 
 

 

 

 

Владеет: навыками 

определения почв по 

результатам физико-

химического анализа и 

почвенным монолитам, 

составления эссе, работы в 

сети интернет и 

презентации материала, а 

также необходимыми для 

освоения теоретических 

основ и методов биологии 

и экологии. 

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. 

Тест выполняется студентами на каждом практическом занятии в течение 10 

минут, направлен на проверку владения терминологическим аппаратом и включают в себя 

основные термины и знания о процессах и явлениях, необходимые для освоения темы 

практического занятия. В состав тестов входят задания открытого и закрытого типов, а 

также на установление соответствий и этапов процессов. 

Например: 

I. Дайте определение терминам: почвообразование, воздухоемкость, выветривание 

и т.д. 

II. Охарактеризуйте тип водного режима: мерзлотный, периодически промывной, 

непромывной и т.д. 

III. На каждый вопрос дайте единственно верный ответ. 

Тундровые глеевые почвы распространены: 

а. на хорошо дренированных поверхностях 

б. на плохо дренированных поверхностях 
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в. в лесостепной зоне 

IV. Установите соответствие между буквенным обозначением генетического 

горизонта и его названием: 

Буквенное обозначение 

генетического горизонта 

Название генетического горизонта 

А1 Рыхлая порода с визуально различимыми выделениями 

легкорастворимых солей и гипса 

ВСа Иллювиальный с визуально различимыми выделениями 

гипса 

Вcs Гумусовый 

Ccs s Иллювиальный с присутствием карбонатов 

V. Выберите три верных ответа из шести 

В1. Общими свойствами криогенных почв являются:  

а. мерзлотный тип температурного и водного режимов, низкие скорость и емкость 

биологического круговорота веществ, оторфованность и грубогумусность органогенных 

горизонтов;  

б. слабая дифференциация минеральной части профиля на генетические горизонты, 

наличие в профиле признаков криогенной деформации и криотурбаций (полигональность, 

бугорковатость и пятнистость поверхности, морозобойная трещиноватость, криогенная 

дифференциация скелетного материала и т.д.); 

в. криогенная оструктуренность и криогенная коагуляция продуктов выветривания 

и почвообразования. 

г. расположение в условиях жаркого тропического климата. 

д. влияние южного переноса воздушных масс. 

е. осолодение 

VI. Укажите последовательность генетических горизонтов в профиле чернозема 

оподзоленного, ответы занесите в таблицу: 

а. рыхлая порода с визуально различимыми выделениями карбонатов; 

б. гумусовый горизонт; 

в. иллювиальный горизонт с визуально различимыми выделениями карбонатов; 

г. иллювиальный горизонт. 

1 2 3 4 

    

VII. Схематически зарисуйте профиль темно-каштановой почвы и охарактеризуйте 

генетические горизонты профиля. 
 

 

0 – 45 см 

45 – 95 см 

– __________________________ горизонт  

– __________________________ горизонт  
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На контрольную работу по модулю отводится не менее 1,0 часа. Контрольная 

работа состоит из средних по трудоемкости вопросов, различных типов тестов (см. пункт 

7, примеры I-VII) или заданий, требующих поиска обоснованного развернутого ответа. 

Контрольные вопросы: 

Модуль 1 «Морфологические признаки почв» 

1. История становления почвоведения как науки. 

2. Почвообразующие (материнские) породы как фактор почвообразования. 

3. Рельеф как фактор почвообразования. 

4. Биологические факторы почвообразования. 

5. Климат как фактор почвообразования. 

6. Время как фактор почвообразования. 

7. Антропогенные факторы почвообразования. 

8. Основные фазы почвы. 

9. Зарисуйте и опишите строение почвенного профиля. 

10. Дайте характеристику основным почвенным горизонтам. 

11. Основные морфологические признаки почв. 

12. Химические свойства почв. 

13. Физические свойства почв. 

Модуль 2 «Режимы почв»  

1. Типы плодородия почв. Опишите процесс гумификации. 

2. Основные процессы выветривания и их влияние на формирование коры 

выветривания и почв. 

3. Типы водного режима и водный баланс почв. 

4. Свойства и формы почвенной влаги. Охарактеризуйте водный баланс почв. 

5. Тепловым свойствам почв. Охарактеризуйте тепловой режим почв. 

6. Виды деградации почвенного покрова и основные способы борьбы. 

7. Питательный режим почв. 

8. Принципы построения классификации почв. 

Модуль 3 «Разнообразие почв» 

1. Роль горизонтальной и вертикальной зональности почв в географическом 

распространении почв. 

95 – 175 см – __________________________ горизонт  

– __________________________ горизонт  175 – 190 см 
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2. Дайте определение понятиям провинциальности, интразональности и 

микрозональности.  

3. Широтные пояса, почвенные зоны, зональные типы почв. 

4. Почвы тундровой зоны. 

5. Почвы лесной зоны. 

6. Серые лесные почвы лесостепи. 

7. Черноземные почвы лесостепной зоны. 

8. Черноземные почвы степной зоны. 

9. Основные типы засоленных почв. 

Эссе выполняется на тему «Роль почв в жизнедеятельности человека», является 

небольшой по объему самостоятельной письменной работой, развивающую навыки 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

умозаключений. Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием основной 

и дополнительной литературы, средств массовой информации и сети Internet, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Рекомендуемый объем эссе 

– 10 тысяч знаков. 

Выполнение научно-исследовательской работы студента «Описание почв по 

монолитам», проводится по стандартной схеме описания морфологических признаков 

почв в полевых условиях, на специальных бланках описаний, вместо почвенного разреза 

используется ящичный почвенный монолит. При выполнении НИРС можно 

контролировать следующие компетенции: способность работать самостоятельно и в 

команде, способность организовать работу исполнителей, способность понимать и 

анализировать полученные данные и др. 

Выполнение кейс-стади «Определение почв по результатам физико-химических 

анализов», проводится по предложенным результатам химических анализов различных 

типов почв с целью развития навыков самостоятельной работы, способностей 

анализировать и интерпретировать полученные данные и выработку соответствующих 

профессиональных компетенций студента.  

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Зачет служит формой проверки качества усвоения учебного материала лекционных и 

практических занятий, а также иных видов учебной деятельности студентов в 

соответствии с учебной программой. 
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Вопросы к зачету: 

1. Дайте определение почвы как особого природного образования. 

2. Назовите и охарактеризуйте главные направления и разделы почвоведения. 

3. Каково значение почвообразующих пород в генезисе почв и формировании их 

плодородия? 

4. Роль климата в почвообразовательном процессе. Дайте характеристику климата по 

температурным условиям и увлажнению. 

5. Влияние рельефа на почвообразование (макро-, мезо- и микрорельеф). 

6. Какими показателями характеризуется растительность как фактор почвообразования? 

7. Назовите главные группы животных, участвующих в почвообразовании. Каково их 

значение? 

8. Какова роль хозяйственной деятельности человека в почвообразовательном процессе? 

9. Время как фактор почвообразования. Абсолютный и относительный возраст почв. 

10. В чем проявляется взаимосвязь факторов почвообразования? 

11. Опишите строение почвенного профиля. Дайте характеристику генетических 

горизонтов почвы. 

12. Какие Вы, знаете, типы окраски почвы, от присутствия каких элементов они зависят? 

13. Что понимают под мощностью почвы и отдельных почвенных горизонтов? 

14. Какие минералы называются первичными и вторичными и какова их роль в 

почвообразовании и плодородии почвы? 

15. Что называется механическим составом почвы и каковы принципы построения 

классификации почв по механическому составу? 

16. Понятие гумуса. В чем сущность процесса гумификации? Опишите схему образования 

гумуса. 

17. Каковы главные показатели гумусового состояния почвы? 

18. Что такое структура почвы, и какова ее роль в формировании свойств почвы, режимов 

и плодородия? 

19. Каковы происхождение, состав и основные свойства почвенных коллоидов? 

20. Что означает обменная способность почвы и емкость поглощения? 

21. Какие выделяют категории воды в почве; какова прочность связи их с твердой фазой 

почвы и доступность растениям? 

22. Что понимают под водным режимом почвы; какие типы водного режима выделяют, и 

для каких почв они характерны?  

23. В чем заключается значение почвенного воздуха в жизни почвы и продуктивности 

растений? 
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24. От каких факторов зависит газообмен? 

25. Что понимают под воздушным режимом, каковы его показатели? 

26. Назовите основные источники тепла в почве, под влиянием каких факторов 

происходит формирование тепловых свойств почвы? 

27. Дайте характеристику типам теплового режима почв. 

28. Что такое плодородие почвы? Дайте понятие об основных видах плодородия. 

29. Изложите принципы построения классификации почв. Назовите таксономические 

единицы классификации почв и дайте им определение. 

30. Дайте характеристику тундровых почв. Укажите факторы оглеения почв. 

31. Изложите современное представление о генезисе подзолистых почв. 

32. Какие процессы формируют профиль подзолистых и дерново-подзолистых  почв? 

33. В чем заключаются особенности формирования профиля серых лесных почв? 

34. Назовите подтипы, роды и виды серых лесных почв и показатели их диагностики. 

35. В чем основные черты формирования черноземов в зависимости от зональных условий 

почвообразования? 

36. Дайте диагностику подтипам и основным родам черноземов по морфологическим 

признакам и аналитическим показателям состава и свойств. 

37. Каковы основные причины засоления почв? 

38. Классификация засоленных почв, и что положено в ее основу? 

(Описание процедуры проведения промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

 

11. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы во время изучения дисциплины 

«Почвоведения» используются различные образовательные технологии: лекции и 

практические занятия, отражающие основные разделы изучаемого курса, научно-

исследовательская работа «Описание почв по монолитам», кейс-стади «Определение почв 

по результатам физико-химических анализов». 

Для развития экологического мышления и формирования компетенций, связанных 

с этическими и правовыми нормами в отношении других людей и в отношении к природе 

(принципы биоэтики) и формирования ценностной ориентации на сохранение природы и 

охрану прав и здоровья человека студентам предлагается выполнение эссе на тему «Роль 

почв в жизнедеятельности человека». 

Отдельное внимание уделяется интерактивным формам занятий. В интерактивной 

форме (работа в малых группах) проводится практическое занятие «Почвы и почвенные 

ресурсы Тюменской области» и коллоквиум «Методы полевых исследований почв». Для 
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развития творческого мышления и навыков обсуждения сложных дискуссионных 

вопросов и проблем, а также закрепления нового материала студентам предлагается эссе 

«Роль почв в жизнедеятельности человека» и кейс-стади «Определение почв по 

результатам физико-химических анализов». На практических занятиях для проверки 

усвоения и (или) закрепления материала используются экспресс-задания (тесты).  

Для текущего контроля знаний студентов используются контрольные работы в 

конце каждого модуля и тестовые задания на каждом практическом занятии, предложены 

вопросы к зачету. 

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

12.1 Основная литература: 

 

1. Боме Н.А., Рябикова В.Л. Почвоведение (краткий курс и лабораторный практикум): 

учебное пособие. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. – 216 с. 

2. Мотузова Г.В., Безуглова О.С. Экологический мониторинг почв: учебник. – М.: 

Академический Проект; Гауеамус, 2007. 237 с. 

3. Новицкий М.В., Донских И.Н., Чернов Д.В. и др. Лабораторно-практические занятия 

по почвоведению: учебное пособие. – СПб.: Проспект Науки, 2009. – 320 с. 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Бакулин В.В., Козин В.В. География Тюменской области. Учебное пособие. 

Екатеринбург. Средне-Уральское книжное издательство, 1996. 240 с. 

2. Белобров В.П., Замотаев И.В., Овечкин С.В. География почв с основами 

почвоведения. – М.: Издательский центр «Академия»,  2004. 352 с.  

3. Боме Н.А. Почвоведение (краткий курс). Тюмень. Изд-во Тюменского 

государственного университета, 2002. 80 с.  

4. Вальков В.Ф., Казеев К.Ш., Колесников С.И. Почвы юга России. – Ростов-на-Дону: 

Изд-во «Эверест», 2008. – 276 с. 

5. Кузнецов М.С., Глазунов Г.П. Эрозия и охрана почв: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 

1996. 335 с.  

6. Кузяхметов Г.Г., Мифтахова А.М., Киреева Н.А., Новоселова Е.И. Практикум по 

почвоведению: Учебное пособие. – Уфа: РИО БашГУ, 2004. 120 с.  

7. Ковда В.А. Основы учения о почвах. М., 1973. Т.1-2.  

8. Колесников С.И. Почвоведение с основами геологии. – М.: Изд-во РИОР, 2005. 150 с. 

9. Красницкий В.М. Агроэкотоксикологическая оценка агроценозов. Омск, 2001. 68 с. 

10. Монин С.А. География почв с основами почвоведения. М., 1957. 286 с. 
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11. Почвоведение. Учеб. для ун-тов. В 2 ч. / Под ред. В.А. Ковды, Б.Г. Розанова. Ч. 1. 

Почва и почвообразование / Г.Д. Белицина, В.Д. Васильевская, Л.А. Гришина и др. М., 

1988. 400 с.  

12. Почвоведение. Учеб. для высших с.-х. учебных заведений / Под ред. И.С. Кауричева. 

М., 1989. 719 с.  

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.bio.pu.ru/index.php Санкт-Петербургский государственный университет, 

биолого-почвенный факультет. 

2. http://www.soil.msu.ru/ Московской государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, факультет почвоведения. 

3. http://ru.wikipedia.org/ информация о почвоведение в электронной энциклопедии. 

4. http://www.mgul.ac.ru/info/flh/soil/ Московский государственный университет леса, 

кафедра почвоведения. 

5. http://agro.geonet.ru Почвенный институт им. В.В. Докучаева. 

6. http://sites.google.com/site/soilsociety/Home/istoria-obsestva Общество почвоведов им. 

В.В. Докучаева. 

7. http://www.bio.vsu.ru/soil/ Воронежский государственный университет, кафедра 

почвоведения и управления земельными ресурсами. 

8. http://soil-science.ru/ Сайт об основных разделах почвоведения. 

9. http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=pochved Официальный сайт научного журнала 

«Почвоведение». 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Для подбора источников информации по дисциплине «Почвоведение» 

используется электронные ресурсы ИБЦ Тюменского государственного университета 

(электронный каталог, электронная библиотека), библиотечный фонд Института биологии 

ТюмГУ. 

цццюцшт2юст.п9 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

http://www.bio.pu.ru/index.php
http://www.soil.msu.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.mgul.ac.ru/info/flh/soil/
http://agro.geonet.ru/
http://sites.google.com/site/soilsociety/Home/istoria-obsestva
http://www.bio.vsu.ru/soil/
http://soil-science.ru/
http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=pochved
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Лекции по почвоведению читаются в аудитории, имеющей мультимедийное 

оборудование, 100% лекций сопровождаются презентацией. Профили основных типов 

почв представлены на стенде. Имеются образцы почвообразующих пород, почвенные 

карты (Почвенная карта СССР, масштаб 1:5 000 000, Почвенная карта Тюменской 

области, масштаб 1:10 000 000, Почвенная карта юга Тюменской области, масштаб 1:300 

000, Физическая карта Тюменской области, масштаб 1:2 000 000) и монолиты. 

Практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных необходимым современным 

оборудованием. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Дисциплина «Почвоведение» состоит из лекционного курса и практических занятий, 

коллоквиумов. При подготовке к соответствующим темам практических занятий, к 

коллоквиумам, тестированию, контрольным работам, Кейс-стади обучающиеся 

прорабатывают теоретический материал, полученный на лекциях и изложенный в 

рекомендуемой литературе. При выполнении практических работ, обучающиеся 

руководствуются методическими указаниями («Почвоведение»: Н.А. Боме, Е.А. 

Федченко, Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. – 43 с.). 


