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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

1. Целью освоения дисциплины «География почв с основами почвоведения» является: 

  Формирование представлений о почве как о структурной единице географической обочке, 

механизмах её развития, эволюции и пространственной неоднородности. Выработать 

и закрепить умения анализировать различные свойства и качества почв, сочетание которых 

формирует разнообразие почвенного покрова земли; привить навыки самостоятельной работы с 

различными источниками информации; ознакомиться с полевыми методами исследования почв. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «География почв с основами почвоведения» относится к дисциплинам 

предметно-методического модуля. 
 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8 способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

 

ОПК-8.1. Применяет методы 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, 

научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 

ПК-8.3. разрабатывает 

программы профессионального 

и личностного роста 

знать  
– понятие о почве как 

природно-историческом 

биокосном теле и 

механизмах её развития, 

почвообразовательном 

процессе и типах 

почвообразования; 

– особенности морфологии 

почв, почвенных профилей в 

конкретных природных 

обстановках; 

– важнейшие физико-химические и 

биологические свойства почв; 

– особенности морфологии почв, 

почвенных профилей в 

конкретных природных 

обстановках; основы почвенного 

картирования и географию 

почвенного покрова планеты; 

Уметь: 

-работать с почвенными 

методиками; 

-работать с почвенными профилями 

и составлять почвенные 

картосхемы; 

- проводить сравнительный анализ 

морфологии почвенных профилей; 

– определять гранулометрические, 

физико-химические и 

биологические свойства 
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почв; 

– проводить сравнительный анализ 

морфологии почвенных профилей; 

читать 

почвенные карты; работать с 

почвенными профилями и 

составлять почвенные картосхемы; 

владеть  
– методикой научного 

исследования; методикой 

организации научной 

информации; методикой 

представления и интерпретации 

научной информации; 

– способами составления почвенных 

картосхем и профилей; 

– методикой полевого описания 

факторов почвообразования 

(рельефа, 

почвообразующих пород, 

растительности) в объеме, 

необходимом для дальнейшего 

сравнительно-географического 

анализа; методикой полного 

полевого морфологического 

описания почвенных разрезов; 

приобрести навыки четкого 

документирования результатов 

полевых наблюдений 

(заполнение бланков описаний 

почвенных разрезов, записи в 

дневниках, схематические 

зарисовки и т. п.); 

– навыками полевых и камеральных 

исследований; 

– методикой представления и 

интерпретации научной 

информации. 

 

ПК-3 способен 

реализовывать 

образовательные 

программы 

различных уровней 

в соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в 

том числе 

информационными, 

для обеспечения 

качества учебно-

ПК-3.1. проектирует результаты 

обучения и воспитания в 

соответствии с нормативными 

документами в сфере 

образования, возрастными 

особенностями детей, 

дидактическими задачами; 

ПК-3.2. осуществляет отбор 

предметного содержания, 

методов, приемов и технологий 

обучения, в том числе 

информационных, 

организационных форм учебных 

обучающийся: 

- знает правила поведения в 

природных условиях (в лесу, на 

водоемах, открытых пространствах 

и пр.) и взаимодействия с 

животными и дикорастущими 

растениями; 

- описывает экологические факторы 

среды, в том числе благоприятные и 

опасные для жизнедеятельности 

человека; 

- производит анализ взаимодействия 

шума и человека в среде города; 
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воспитательного 

процесса 

занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми 

результатами обучения, 

воспитания (в соответствии с 

профилем подготовки); 

ПК-3.3. проектирует план-

конспект / технологическую 

карту урока (занятия) в 

соответствии с профилем 

подготовки и уровнем обучения; 

ПК-3.4. формирует 

познавательную мотивацию 

обучающихся (воспитанников) к 

учебным предметам в 

соответствии с профилем 

подготовки в рамках 

образовательных областей, 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

- перечисляет основные принципы 

защиты окружающей среды; 

обучающийся: 

- умеет определять комплексные 

показатели геоэкологического 

состояния окружающей среды. 

- умеет определять полную и 

антропогенную геоэкологическую 

емкости территории. 

знает основные проблемы в 

выбранной предметной области; 

обучающийся: 
- знает характеристику планируемых 
предметных и метапредметных 
результатов по курсу географии; 
- систематизирует, оценивает и 
выбирает формы и средства 
контроля за результатами обучения 
и воспитания учащихся; 
- обладает умениями планировать и 

проводить учебные занятия по 

географии с учетом специфики тем 

и разделов программы и в 

соответствии с учебным планом 

 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов), включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3    

К
о

н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  Всего: 6,3 6,3    

Лекции (Лек) 2 2    

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем)  4 4    

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3    

Консультация к экзамену (Конс)      

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 101,7 101,7  
  

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет    
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Общая трудоемкость (по плану) 108 108    

 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

З
ан

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о

 

к
о

н
тр

о
л
я 

Семестр __3___ 

Тема 1.Почвоведение как наука. 

История развития. Методы изучения 

почвы. 
 

2   20 22 

ОПК-8 

ПК-3 

реферат 

Тема 2Факторы и типы 

почвообразования. Основы теории 

почвоведения. 

 1  20 21 

ОПК-8, 

ПК-3 

реферат 

Тема 3.Понятие о почвенном профиле 

и механизмах его дифференциации 
 1  20 21 

ОПК-8 

ПК-3 

реферат 

Тема 4.Свойства почвы. 

Классификация и оценка почв. 
 1  20 21 

ОПК-8 

ПК-3 

реферат 

Тема 5.География почв и почвенно-

географические зоны 
 1  21,7 22,7 

ОПК-8 

ПК-3 

Реферат 

Форма промежуточной аттестации 

зачет  
    0,3 

ОПК-8 

ПК-3 

Тест 

Всего за семестр: 2 4  101,7 72   

Итого:     72   

 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 
 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений 

студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворите

льно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

Обучающийся 

демонстрирует: 

Обучающийся 

демонстрирует: 

Обучающийся 

демонстрирует: 



8 

 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного 

материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при 

ответе на 

основные вопросы 

билета, 

отсутствует 

знание и 

понимание 

основных понятий 

и категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие 

умения выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и 

низкая степень 

контактности.  

 

- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

- знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

- глубокие, всесторонние и 

аргументированные знания 

программного материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов 

и явлений, точное знание 

основных понятий в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность устанавливать 

и объяснять связь практики и 

теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, конкретные 

и исчерпывающие ответы на 

все задания билета, а также 

дополнительные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- наличие собственной 

обоснованной позиции по 

обсуждаемым вопросам; 

- свободное использование в 

ответах на вопросы 

материалов рекомендованной 

основной и дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисциплины, 

методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: учебники, 

учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного процесса по 

дисциплине и включает следующие виды деятельности: 
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 - поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирование);  

- подготовка сообщения (реферата);  

- подготовка к практическим занятиям и др.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература: 

 

1. Мананков, А. В.  Геоэкология. Методы оценки загрязнения окружающей среды : учебник и 

практикум для вузов / А. В. Мананков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07885-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470403 

2. Экология. Основы геоэкологии : учебник для академического бакалавриата / А. Г. Милютин, 

Н. К. Андросова, И. С. Калинин, А. К. Порцевский ; под редакцией А. Г. Милютина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 542 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3904-

0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425266 

 

Дополнительная литература: 
1. Тумель, Н. В.  Геоэкология криолитозоны : учебное пособие для вузов / Н. В. Тумель, 

Л. И. Зотова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 204 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07336-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472667 

2. Экология. Основы геоэкологии : учебник для среднего профессионального образования / 

Н. К. Андросова, А. Г. Милютин, И. С. Калинин, А. К. Порцевский ; под редакцией 

А. Г. Милютина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 542 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-8819-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/427030 

3. Муртазов, А. К.  Физика земли. Космические воздействия на геосистемы : учебное пособие для 

вузов / А. К. Муртазов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

268 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11473-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473615 

4. Язиков, Е. Г.  Минералогия техногенных образований : учебное пособие для вузов / Е. Г. Язиков, 

А. В. Таловская, Л. В. Жорняк. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 159 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02439-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451335 

Периодические издания 
1) «Учительская газета» (выпуски до 2021 года). 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus 

2) . Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2006-2021. - № 1-4 // ЭБС «Лань». – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name 

3) Бюллетень науки и практики. – 2016-2021. - № 1-9 // ЭБС «Лань». – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name 

4.Биология все для учителя Всероссийский научно-методический журнал www.e-osno.ru.va 

5.Журнал Биология в школе https://www.школьная пресса.рф 

 

 
Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

5. ЭБС Бук онлайн. http://book-online.com.ua/ 

https://urait.ru/bcode/470403
https://urait.ru/bcode/425266
https://urait.ru/bcode/472667
https://urait.ru/bcode/427030
https://urait.ru/bcode/473615
https://urait.ru/bcode/451335
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name
http://www.e-osno.ru.va/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
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ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого доступа. 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества «Научный 

архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным пакетом 

LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

 

 

 

  

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий 

Тема 2Факторы и типы 

почвообразования. Основы 

теории почвоведения. 

 

Факторы почвообразования. 

Вопросы и задания: 1. Дайте определение понятия 

«морфологические свойства почв». 2. Перечислите и дайте 

определение каждого морфологического признака почв. 3. 

Перечислите и охарактеризуйте основных генетических 

горизонтов почв. 

 

Тема 3.Понятие о почвенном 

профиле и механизмах его 

дифференциации 

Исследование почв лесостепной и степной зон 

Цель: познакомиться с особенностями строения серых лесных и 

черноземных почв, рассмотреть приемы повышения уровня их 

плодородия, приобрести навыки работы с почвенными картами. 

Вопросы и задания: 

1.Выполнить цветные зарисовки профилей основных почв зоны; 

2. Описать морфологические признаки серых лесных и черноземных 

почв. 

3. Кратко описать мероприятия по рациональному 

использованию зональных почв 

  

 

Тема 4.Свойства почвы. 

Классификация и оценка почв. 

Исследование морфологических признаков почв по почвенным 

образцам 

Цель: приобрести навыки в определении основных 

морфологических признаков почвы. 

Вопросы и задания: 

1.определить окраску образцов.  

2. определить структуру. 

3. определить новообразования и включения трех образцов почвы. 

 

 

Тема 5.География почв и 

почвенно-географические 

зоны 

Почвенные карты России 

Цель: приобрести навыки в чтении почвенных карт 

Вопросы и задания: 

 1)установить  приуроченность различных почв к тем или иным 

угодьям, а также к отдельным геоморфологическим элементам 

территории (водоразделы, поймы, склоны разной крутизны, балки, 

приозерные понижения и др.). 

2)  начертить схему распределения почв по элементам 

геоморфологического профиля. 

3) составить список почв (по угодьям) с указанием всех 

таксономических единиц в пределах каждого типа и 

приуроченности их к различным элементам рельефа по схеме 
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2. Задания для самостоятельной работы 

 

№ 
Наименование темы 

дисциплины 
Задания 

1. 

Тема 1.Почвоведение 

как наука. История 

развития. Методы 

изучения почвы. 
 

- для всех: 

1. Знать понятие «почва», «почвоведение», свойства почвы, методы 

изучения.  Заполнить таблицу «Краткий обзор истории развития 

почвоведения». Составить план ответа по вопросам. 

1. Почва как компонент биосреды. 

2. Почва как зеркало ландшафта. 

3. Иерархические уровни структурной организации почвы как 

системы 

2. Изучить раздел учебника 

- по выбору студентов: 

1. Составить глоссарий основных категорий по теме  почвоведение. 

2. Составить таблицу «Методы изучения почвы ». 

Индивидуальное задание: Написать  реферат. 

1.Вклад В.В.Докучаева в становлении науки почвоведение. 

2. Экологическая роль почвы и экологическое значение изучения 

почвенного  покрова Земли. 

3.История развития почвоведения в России и за рубежом. 
  

2. 

Тема 2Факторы и 

типы 

почвообразования. 

Основные теории 

почвоведения. 

- для всех: 

1.  Иметь представление о   факторах почвообразования, основных 

теориях; знать понятия «факторы почвообразования».   

Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной учебной литературы. Во время чтения текста лекции 

делать следующие пометки: 

V – данная информация соответствует тому, что Вы знали раньше; 

(+) – то, что Вы читаете, является новой информацией; 

(-) – то, что Вы читаете, противоречит тому, что Вы знали раньше; 

(?) – то, что Вы читаете, непонятно, Вы хотели бы получить более 

подробные сведения по данному вопросу. 

Подготовить ответы на вопросы: 

- Что изучает наука почвоведение? Предмет и задачи науки. 

- Дать определение основным категориям данной науки. 

- по выбору студентов: 

1. Составить таблицу: «Характеристика факторов почвообразования». 

2. Составить глоссарий .  

Индивидуальное задание: подготовить реферат. 

3. 

Тема 3.Понятие о 

почвенном профиле и 

механизмах его 

дифференциации 

- для всех: 

1. Изучить соответствующий раздел учебника   

2. Заполнить схему: «Почвенный профиль », почвенные горизонты. 

- по выбору студентов.  

1. Подготовить презентацию. 

2. Раскрыть компоненты педагогической этики учителя географии. 

Индивидуальное задание:  Написать реферат  
4. 

Тема 4.Свойства 

почвы. 

Классификация и 

оценка почв. 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций по теме на 

базе рекомендованной учебной литературы.  

2. Создать сравнительную таблицу: «Свойства почв» 

- по выбору студентов: 
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2.1. Примерные темы рефератов 

 

1.Почвы России: типы почв, их основные свойства. 

2. Арктические почвы 

3. Тундрово-глеевые почвы 

4. Луговые почвы 

5.Мерзлотно-таежные почвы 

6.Почвы Ставропольского края. 

7.Охрана почв. 

8.Деградация почв. 

9.Болотные почвы 

10.Дерново-подзолистые почвы. Бурые лесные почвы. Серые лесные. 

11. Каштановые почвы 

12. Черноземы (лесостепной зоны, степной зоны) 

13. Бурые полупустынные почвы 

14. Серо-бурые пустынные почвы 

15. Такыры. Солончаки. Солонцы. Солоди. 

16. Серо-коричневые почвы сухих субтропиков. 

17.Экологическое состояние почв Ставропольского края. Эрозия почв. 

18.В.В.Докучаев –основатель науки почвоведение. 

 

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине: 

 «География почв с основами почвоведения» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Вариант 1. 

  №1. В.В. Докучаев назвал почву «зеркалом» природы. Какие компоненты природы 

отражает почва? 

1. Климат.        

2. Растительность.       

3. Животный мир.       

4. Рельеф.       

5. Горные породы. 

6. Грунтовые воды. 

7. Деятельность человека. 

8. Всё перечисленное. 

 

1. Подготовить презентацию. 

Индивидуальное задание: Написать реферат  

 

 

Тема 5.География 

почв и почвенно-

географические зоны 

для всех: 

1. Изучить соответствующий раздел учебника   

2. Заполнить таблицу: «Типы почв России. Закономерность размещения ». 

- по выбору студентов.  

. Подготовить презентацию. 

Индивидуальное задание:  Написать реферат 
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  №2. Что влияет на процесс образования гумуса  в почве? 

1. Количество и состав органического вещества. 

2. Скорость разложения органической массы. 

3. Температура воздуха. 

4. Увлажнение. 

5. Почвенные микроорганизмы. 

6. Всё перечисленное. 

 

  №3. Определите, какая растительность соответствует почвам. 

1. Тундровые глеевые_____.       А) травянистая степь; 

2. Подзолистые __________ .    Б) таёжные леса; 

3. Дерново-подзолистые ___.    В) смешанные леса; 

4. Чернозёмы ____________ .    Г) мхи и кустарнички. 

 

  №4. В чём заключается обмен веществ в почве? 

1. Влага просачивается сверху вниз и переносит с собой органические и минеральные вещества в 

нижние слои. 

2. Влага поднимается снизу вверх и несёт с собой минеральные вещества в верхние  слои. 

3. Минеральные вещества поднимаются и опускаются по корням растений. 

4. Всё вышеизложенное. 

 

  №5. Какие почвы называются тяжёлыми? 
1. Глинистые.    

2. Песчаные.     

3. Суглинистые. 

 

  №6. В каких климатических условиях образуется чернозём? 

1. В районах, где увлажнение близко к достаточному (К = 0,55 – 1). 

2. в районах, где увлажнение превышает испарение (К  1). 

3. Там, где среднегодовые температуры отрицательны. 

 

  №7. Как воздействуют на почву землерои (черви, муравьи, кроты, личинки жуков и 

др.)? 

1. Рыхлят почву.    

2. Уплотняют почву. 

3. Перерабатывают органические частицы, корни растений. 

4. Увлажняют почву. 

 

 

  №8. Какая зональность почв характерна для нашей страны? 

1. Широтная.       

2. Вытянутая меридионально. 

 

  №9. Какие почвы распространены на территории с избыточным увлажнением? 
1. Чернозёмы.       

2. Каштановые.       

3. Дерново-подзолистые. 

4. Подзолистые. 

5. Тундровые глеевые. 

 

  №10. В условиях какого климата формируются мерзлотно-таёжные почвы? 

1. Субарктического климата.    
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2. Умеренно континентального.  

3. Континентального. 

4. Резко континентального. 

 

  №11. Определите, при каких климатических условиях образуются тундровые глеевые 

почвы. 

1. В условиях низких температур, переизбытка влаги, связанного с большим количеством осадков 

и малым испарением. 

2. В условиях низких температур, переизбытка влаги. Связанного с малым испарением и 

оттаиванием в летний период верхнего горизонта почвы. 

 

  №12. В каких природных зонах чаще встречаются солончаки? 

1. В лесостепи.  

2. В полупустыне.               

3. В пустыне. 

 

  №13. Какую  информацию можно узнать по почвенной карте России? 
1. Распространение типов почв. 

2. Распространение подтипов почв. 

3. Механический состав почв. 

4. Степень увлажнения. 

5. В полупустыне. 

 

  №14. В каких природных зонах пахотных земель  больше, чем лесов? 

1. В тайге.        

2. В смешанных лесах.      

3. В лесостепи. 

4. В степи. 

5. В полупустыне. 

 

  №15. Что подразумевается под земельными ресурсами страны? 
1. Земли, пригодные для сельского хозяйства. 

2. Все земли на территории страны. 

3. Земли, занятые лесами. 

 

  №16. Каких земель больше в земельном фонде страны? 

1. Сельскохозяйственных земель. 

2. Земель, занятых лесами. 

3. Земель, занятых пустынями. 

 

  №17. Какие почвы используются для размещения пастбищ? 

1. Чернозёмы.  

2. Подзолистые.    

3. Каштановые.         

4. Бурые. 

 

  №18. Какая часть России более богата почвенными ресурсами? 

1. Европейская.       

2. Азиатская. 

 

  №19. В каких регионах европейской части страны проводится осушение земель? 

1. В северном.       
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2. В Северо-Западном. 

3. В Центральном.     

4. В Южном. 

 

  №20. Определите, отчего возникает эрозия почв. 

1. Смыв верхнего слоя почвы.            

 2. Выдувание верхнего слоя почвы. 

3. Сплошной растительный покров. 

4. Высокие температуры. 

5. Размывание почвы (поверхностные углубления).  

6.Уплотнение почвы (выпас скота, антропогенная нагрузка). 

 

  №21. В какой природной зоне ветровая эрозия приносит большой ущерб сельскому 

хозяйству? 

1. В лесной зоне.  

2. В лесостепи.   

3. В степи.   

4. В полупустыне. 

 

  №22. Что предусматривает мелиорация земель? 

1. Орошение засушливых земель.  

2. Осушение переувлажнённых земель.    

3. Лесопосадки на полях.  

4.Закрепление склонов оврагов. 

5. Агротехнику почвы. 

6. Всё перечисленное. 

 

Вариант 2. 

  № 1.Что называют почвой? 

1. Самостоятельный компонент природы. 

2. Особое уникальное природное тело. 

3. Верхний плодородный слой Земли. 

4. Продукт взаимодействия органической и неорганической природы. 

5. Результат взаимодействия всех компонентов природы. 

6. Всё перечисленное. 

 

  № 2. Определите отличия подзолистой почвы от серой лесной. 

1. Формируется под таёжными лесами.  

2.  В условиях достаточного увлажнения. 

3. Мощность гумусового горизонта меньше.  

4. Перегнойный процесс проходит быстрее. 

5. Есть горизонт вымывания. 

 

  № 3. Определите, какая растительность соответствует почвам. 

 1. Тундровые глеевые _____.  А) травянистая степь; 

 2. Серые лесные __________.    Б) мхи и кустарнички; 

 3. Чернозёмы  ____________.  В) полынно-злаковый травостой; 

 4. Каштановые ___________.  Г) лиственный лес. 

 

  № 4. В чём заключается газообмен в почве? 

1. Кислород поступает в почву по капиллярам из атмосферы. 

2. От разложения органического вещества в почве выделяется углекислый газ в атмосферу. 
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3. Корни растений способствуют газообмену в почве. 

4. Всё вышеизложенное. 

 

  № 5. Структура какой почвы лучше для развития растений? 

1. Песчаной.    

2. Суглинистой.    

3. Глинистой. 

 

  № 6. Определите, какая структура почвы лучше для земледелия. 

1. Почва, распадающаяся при воздействии на комочки. 

2. Рассыпающаяся почва. 

3. Почва, сохраняющаяся в пластах при вспашке. 

 

  № 7. Почему В.В. Докучаев назвал чернозём «царём» почв? 
1. Чернозём – уникальная почва, имеющая гумусовый слой до 1 м и более. 

2. Чернозём – самая плодородная почва. 

3. Чернозём не требует внесения такого количества минеральных удобрений, как другие почвы. 

4. Урожайность культур, выращенных на чернозёмах, очень высока. 

5. Чернозём обладает прочной зернистой структурой. 

 

  № 8. Почему в нашей стране наблюдается широтная зональность почв? 

1. На территории страны преобладает горный рельеф. 

2. Территория имеет большую протяжённость по меридиану. 

3. На территории страны преобладает равнинный рельеф. 

  № 9. Какие почвы распространены на территории со скудным увлажнением? 
1. Чернозёмы.       

2.Каштановые.  

3. Бурые.       

4. Серые лесные. 

 

  №10. Как меняется содержание гумуса в почве в области избыточного  увлажнения? 

1. Возрастает к югу.     

2. Уменьшается к югу. 

 

  № 11. С чем связана продуктивная бедность тундровых глеевых почв? 
1. Они имеют очень тонкий слой гумусового горизонта. 

2. Глеевый горизонт, лежащий под верхним горизонтом, беден кислородом, минеральными 

веществами. 

3. Разложение органических веществ в почве из-за низких температур и избытка влаги 

протекает замедленно и не полностью. 

4. Все ответы верны. 

 

  № 12. Определите, с чем связано засоление почв. 

1. Из-за большого испарения почвенный раствор, обогащённый минеральными солями,  

поднимается снизу вверх. 

2. Близкое залегание подземных минерализированных вод. 

3. Применение большого количества минеральных удобрений. 

 

  № 13. Определите, какие почвы формируются в области с коэффициентом увлажнения 

=1 или близким к 1. 

1. Чернозёмы.   

2. Каштановые.        
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3. Бурые.         

4. Серые лесные. 

 

  № 14. На каких почвах площадь пахотных земель больше? 

1. На дерново-подзолистых.   

2. На серых лесных.    

3. На чернозёмах. 

 

  № 15. Почему в нашей стране доля сельхозугодий составляет всего 13% (пашни, 

сенокосы, пастбища)? 

1. Почти вся восточная часть страны имеет неплодородные таёжно-мерзлотные и подзолистые 

почвы. 

2. Климатические условия Севера европейской части и почти всей восточной части страны 

суровы для земледелия. 

3. Южная часть всей территории страны занята пустынями и полупустынями. 

4. Преобладает горный рельеф. 

 

  № 16. В какой части России пахотных земель больше? 

1. В Центральном регионе.    

2. В Южном регионе.   

3. В Восточном регионе. 

 

  № 17. Какие почвы используют в основном для земледелия? 

1. Подзолистые.       

2. Дерново-подзолистые.      

3. Серые лесные. 

4. Чернозёмы. 

5. Тёмно-каштановые.       

6. Светло-каштановые. 

 

  № 18. Какая часть России более богата земельными ресурсами? 
1. Европейская.       

2. Азиатская. 

 

  № 19. Каким образом деятельность человека способствует возникновению эрозионных 

процессов в почве? 

1. Вытаптывание почвы (выпас скота).   

2. Распашка земель.    

3. Внесение удобрений.   

4. Орошение. 

5. Уплотнение почвы (транспорт, тропинки и т. п.). 

6. Искусственные углубления. 

 

  № 20. В каких природных зонах образуется много оврагов? 

1. В лесной зоне.     

2. В лесостепи.   

3. В степи.   

4. В полупустыне. 

 

  № 21. Почему в лесу в отличие от открытых участков ландшафта практически нет 

эрозии почвы? 

 1. Лес является препятствием для ветра. 
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2. Благодаря корням растений водопроницаемость почвы в лесу больше из-за неперегнившей 

органики. 

3. Все ответы верны. 

 

  № 22. Какая вспашка земли даёт меньший поверхностный сток воды? 

1. Осенняя (зяблевая) пахота.     

2. Весенняя. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных ответов на 

вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных ответов 

на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% ответов 

на вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов 

на вопросы теста составило менее 60%. 

 

1.2. Критерии оценки реферата 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не представлен. 

 

1.3. Критерии оценки практических занятий 
 

Критерии оценки: 

 Оценка «отлично» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном 

объеме с соблюдение6м необходимой последовательности проведения опытов и измерений, 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов, соблюдает требования правил 

техники безопасности, правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

 Оценка «хорошо» ставится, если выполнены все требования к оценке «5», но было 

допущено два- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной ее части позволяет получить правильный результат и вывод, или если в ходе проведения 

опыта и измерения были допущены ошибки 
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 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, или если опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 
 

1. География почв как наука. Место географии почв в системе наук. 

 2. История почвоведения и географии почв.  

3. Современные представления о выветривании и образовании минеральной части почвы.  

4. Почвообразующие породы – ведущий фактор почвообразования.  

5. Основные почвообразующие породы на территории РФ. География распространения 

почвообразующих пород. 

 6. Значение рельефа в образовании и географии почв.  

7. Влияние климата на почвообразование. 

 8. Значение поверхностных и грунтовых вод в образовании и географии почв.  

9. Биологические свойства почвы. Роль высших растений и микроорганизмов в почвообразовании  

10. Органическая часть почвы и её формы.  

11. Природно-экологическая значимость органического вещества почв.  

12. Время как фактор почвообразования и возраст почвы.  

13. Антропогенная фактор почвообразования. 

 14. Характеристика условий и факторов почвообразования на территории РФ.  

15. Общая схема почвообразования.  

16. Морфология почв. Почвенный профиль и генетические горизонты.  

17. Цвет почвы как результат почвообразования.  

18. Структура почвы.  

19. Физико-механические свойства почвы (пластичность, набухание, липкость, усадка, твердость). 

 20. Новообразования и включения в почве 

 21. Гранулометрический состав почвообразующих пород и почв. Значение гранулометрического 

состава для основных свойств почвы.  

22. Методы изучения физических свойств почвы (определение влажности весовым методом, 

определение гранулометрического состава методом сит и полевым методом). 

 23. Основные процессы почвообразования. Характеристика подзолистого и буроземообразования. 

24. Основные процессы почвообразования. Характеристика дернового и болотного. 

 25. Тепловые свойства почвы. Регулирование теплового режима.  

26. Почвенная вода. Формы воды в почве.  

27. Типы водного режима почв. Регулирование водного режима.  

28. Газовая фаза почвы. Способы ее регулирования. 

 29. Понятие о плодородии почвы.  

30. Эрозия почвы. Причины и методы борьбы с ней. Охрана почвы, уровни и виды.  

31. Почва как сложное многофазное образование.  

 32. Строение, состав и свойства почвенных коллоидов.  

33. Поглотительная способность почвы, виды и их роль в формировании почвы.  

34. Кислотность почвы. Актуальная и потенциальная кислотности почвы.  

35. Щелочность почвы. Экологическое значение. 

 36. Общие закономерности территориального распространения почв мира. 

 37. Классификация, систематика и номенклатура почв мира.  

38. Почвенно-географическое районирование территории РФ.  

39. Классификация и общая характеристика типов почв РФ.  

40. Почвы полярного пояса. Распространение и условия почвообразования почв. Характеристика 

тундрово глеевых почв.  

41. Почвы бореального пояса. Распространение и условия почвообразования почв. Характеристика 

подзолистых, дерновых и дерново-подзолистых почв.  

42. Почвы бореального пояса. Характеристика мерзлотно-таежных, подбуров и болотно-

подзолистых почв. 
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 43. Гидроморфные почвы: болотные и аллювиальные (пойменные) почвы. Особенности 

формирования.  

44. Почвы суббореального пояса. Распространение и условия почвообразования почв. 

Характеристика серых лесных и бурых почв.  

45. Почвы суббореального пояса. Распространение и условия почвообразования почв. 

Характеристика черноземов и бруниземов.  

46. Почвы суббореального пояса. Характеристика каштановых и бурых полупустынных почв 

 47. Почвы субтропического пояса. Распространение и условия почвообразования почв. 

Характеристика красноземов и желтоземов влажных субтропиков, красновато-черных почв прерий. 

48. Почвы субтропического пояса. Распространение и условия почвообразования почв. 

Характеристика коричневых и серо-коричневых почв сухих субтропиков. 

 49. Почвы субтропического пояса. Распространение и условия почвообразования почв. 

Характеристика сероземов. 

 50. Засоленные почвы. Морфологические и генетические особенности почв. Солончаки, солонцы, 

солоды, такыры. Условия образования и распространения 

51. Почвы горных областей.  

52. Земельные ресурсы РФ. 

53. Плодородие почв, понятие, виды, формы и оценка плодородия. Охрана почв РФ. 

 

Критерии оценки: 
        «Зачтено» — выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания изученного 
учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса; владеет 
основными терминами и понятиями изученного курса; показывает умение переложить 

теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 1.  
         «Не зачтено» — выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения 

учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений курса или 

присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных определений; если студент 

показывает значительные затруднения при ответе на предложенные основные и дополнительные 

вопросы; при условии отсутствия ответа на основной и дополнительный  вопросы. 
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