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1. Цели и задачи дисциплины

Целями освоения дисциплины «Почвоведение с основами агрохимии» являются:
- сформировать у студентов сельскохозяйственное мышление и целостное естественно - 

научное мировоззрение;
- сформировать у студентов сельскохозяйственные и психолого-педагогические знания, 

умения и навыки, необходимых для организации опытнической и учебно-воспитательной работы, 
особенно в плане трудового обучения и воспитания учащихся средней школы.

Учебные задачи дисциплины:
- познакомить студентов с методами изучения почвоведения с основами агрохимии; 
- вооружить прочными знаниями по почвоведению с основами агрохимии;
- сформировать гуманное восприятие практических проблем, связанных со здоровьем 

человека в основе которых лежат знания по почвоведению с основами агрохимии;
- научить устанавливать причинно- следственную связь между агрохимическими процессами

и организмами;
- научить использовать полученные знания в будущей профессиональной деятельности.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-4  - способность  использовать  возможности  образовательной  среды  для  достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 
ПК-1  -  готовностью  реализовывать  образовательные  программы  по  учебному  предмету  в
соответствии с требованиями образовательных стандартов 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Почвоведение с основами агрохимии» относится  к дисциплинам вариативной 
части  цикла ОПОП.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

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

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры

8

Всего: 10,3 10,3

Лекции (Лек) 4 4

Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(ПР) 

6 6

Лабораторные занятия (Лаб) 
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Зачет

0,3

0,3

Курсовая работа   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения 
(СР) 

97,7 97,7

Подготовка к зачету (контроль) 

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет

Общая трудоемкость 
(по плану) 

108 108

4.2 Тематический план дисциплины

№
 р

аз
де

л
а

(т
ем

ы
) Наименование

раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ц

и
и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

п
р

ом
еж

ут
оч

н
ой

 а
тт

ес
та

ц
и

и

П
од

го
то

вк
а 

к
за

ч
ет

у

С
Р

С

В
се

го

Тема№1  «Введение. Агрохимия 
и почвоведение как 
науки».

1 13 14

Тема№2  «Место агрохимии 
среди фундаментальных
и прикладных наук».

1 13 14

Тема№3  «Классификация почв». 2 2 15 19
Тема№4 Место и роль почвы в 

Природе. Методы 
почвоведения

2 13 15

Тема№5 История почвоведения, 
роль русских ученых и 
прежде всего В. В. 
Докучаева в развитии 
современного 
почвоведения».

2 13 15

Тема№6 Факторы 
почвообразования и 
природная зональность 
Почва. 

13 13

Тема№7 «Почвообразовательный
процесс. Понятие о 
типах 
почвообразования. 
Общая схема 

17,7 17,7
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почвообразовательного 
процесса».

Всего за семестр: 4 6 0,3 97,7 108
Итого: 108

4.3 Содержание дисциплины

№
п/п

Наименование 
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

Раздел   I  .  

Введение.

1

 «Введение. Агрохимия и 
почвоведение как науки».

Введение. Агрономическая химия (Агрохимия) — 
наука об оптимизации питания растений, 
применения удобрений и плодородия почвы. 
Основные разделы агрохимии. Что изучает 
агрохимия? Что изучает почвоведение?

2  «Место агрохимии среди 
фундаментальных и 
прикладных наук».

Роль и место почвы. Место агрохимии среди 
фундаментальных и прикладных наук»

3  «Классификация почв». Химический  состав  почв.  Минеральные
составляющие  почвы.Органическое  вещество
почвы.  Гумусовые  вещества  —
высокомолекулярные  азотсодержащие
органические  соединения  кислотной  природы.
Взаимодействии  с  минеральной  частью  почвы. В
основу  классификации  почв  по
гранулометрическому  составу  положено
содержание  и  соотношение  физического  песка  и
физической  глины.  Если  подзолистая  почва
содержит 18% физической глины и 82% песка, то
она  должна  быть  названа  дерново-подзолистой
супесчаной.  При более подробной характеристике
учитывают и другие фракции.

4  Место и роль почвы в 
Природе. Методы 
почвоведения

Лабораторные  методы:  химические  и  физико-
химические  (фотометрические,
хроматографические,  спетроскопические,
спектрометрические,  изотопные  и  др.).Физиолого-
агрохимические методы: вегетационные (в домиках,
павильонх).Полевые  опыты  (мелкоделяночные,
краткосрочные,  длительные,  стационарные,
производственные)..

5 История почвоведения, роль
русских ученых и прежде 
всего В. В. Докучаева в 
развитии современного 

История  почвоведения,  роль  русских  ученых  и
прежде  всего  В.  В.  Докучаева  в  развитии
современного почвоведения».
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почвоведения».

6 Факторы почвообразования 
и природная зональность 
Почва. 

Факторы  почвообразования  и  природная
зональность  Почв.  Понятие  горизонтальной  и
вертикальной  зональности  почв».
«Почвообразовательный  процесс.  Понятие  о  типах
почвообразования.  Общая  схема
почвообразовательного  процесса».  «Связь
химического  состава  почв  с  особенностями
почвообразования

7 Экологические аспекты в 
изучении агрохимии и 
почвообразовании.

Географические знания, применяемые в агрохимии и
почвообразовании. Эрозия почвы и меры борьбы с 
ней Удобрения и их применение. Известкование и 
гипсование. Система удобрения»

4.4  Практические занятия

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)

Примерная тематика 

семинаров
Всего часов

1 2 3

 Тема 3 Классификация почв». Химический состав почв. 
Минеральные составляющие почвы.
Органическое вещество почвы. 
Гумусовые вещества — 
высокомолекулярные 
азотсодержащие органические 
соединения кислотной природы

2

Тема 4 Место и роль почвы в 
Природе. Методы 
почвоведения

Лабораторные методы: 
химические  и  физико-химические
(фотометрические,
хроматографические,
спетроскопические,
спектрометрические,  изотопные  и
др.).
Физиолого-агрохимические методы:
вегетационные  (в  домиках,
павильонах).
Полевые опыты (мелкоделяночные,
краткосрочные,  длительные,
стационарные, производственные)..

2

Тема 5 История почвоведения Роль  русских  ученых  и  прежде
всего  В.  В.  Докучаева  в  развитии
современного почвоведения».

2

ИТОГО: 6

4.6 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)
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5. Образовательные технологии

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и
инновационные,  в  том  числе  информационные,  образовательные  технологии,  включая  при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в  процессе
лекционных  и  практических  (семинарских,  лабораторно-практических)  занятий.  Инновационные
образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных  занятий  и  самостоятельной
работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе  использования
электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и  элементов
электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной  среде  для  активизации
учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции

Дескрипторы – показатели
достижения 
результата

ПК-4 знать:
З1  –  тенденции  развития
образовательной среды;
З2  –  способы  достижения
личностных, метапредметных и
предметных  результатов
обучения  учащихся  в
образовательной среде; 
З3  -   механизмы  достижения
качества  учебно-
воспитательного  процесса
средствами  преподаваемых
учебных предметов; 
З4  -  принципы  научного
анализа   закономерностей
развития  образовательной
среды с целью прогнозирования
достижений  личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов  обучения
учащихся.

уметь: 
П1  -  уметь  использовать

возможности  образовательной
среды  для  достижения
личностных, метапредметных и
предметных  результатов
обучения;

П2–проектировать
образовательную  среду  для

-  знает  требование  к
содержательному  наполнению
образовательной  среды,
обеспечивающей  формирование
личностных,  метапредметных  и
предметных  результатов  обучения  и
обеспечения  качества  учебно-
воспитательного процесса.
-  знает  механизмы  формирования
личностных,  метапредметных  и
предметных результатов обучения.
-  знает  критерии  и  показатели
достижения  качества  учебно-
воспитательного процесса средствами
преподаваемых учебных предметов;
-  самостоятельно  получает  новые
знания  на  основе анализа,  синтеза  и
т.д.
-  обосновывает  практическую  и
теоретическую ценность  полученных
результатов;
-  определяет  эффективное

направление  действий  в
образовательной  среде  для
формирования  личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов  обучения  и
обеспечения  качества  учебно-
воспитательного процесса.

-  владеет  навыками  проведения
комплексного  поиска,  анализа  и
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достижения  личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов  обучения
учащихся;

П3  -  создавать
педагогически  целесообразную
и  психологически  безопасную
образовательную  среду  на
основе  социокультурных
особенностей;

П4  –  достигать  высоких
показателей  качества  учебно-
воспитательного  процесса  на
основе  использования
возможностей  образовательной
среды.

Владеть: 
В1  –  способами

достижения  личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов обучения учащихся
в образовательной среде; 

В2 - навыками проведения
комплексного поиска, анализа и
систематизации  информации
для   проектирования
образовательной  среды  и
достижения  высоких
показателей  качества  учебно-
воспитательного процесса;

В3  -  способами
совершенствования
профессиональных  знаний  и
умений  путем  использования
возможностейобразовательной
среды  для  достижения
личностных, метапредметных и
предметных  результатов
обучения  и  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного процесса.

систематизации  информации  для
организации  образовательной  среды,
обеспечивающей  достижения
личностных,  метапредметных  и
предметных  результатов  обучения  и
обеспечения  качества  учебно-
воспитательного процесса;
- определяет возможные трудности и
их  причины  в  организации
образовательной среды и достижения
личностных,  метапредметных  и
предметных  результатов  всеми
учащимися;
-осуществляет  последовательность
действий  на  основе  сознательного
выбора адекватных проблеме знаний,
информации и поставленных целей в
ситуации разной степени сложности; 
- предлагает выполнимые решения и
делает обоснованные выводы;
-  обосновывает  оптимальный  выбор
содержания, методов, средств, форм в
организации  образовательной среды
для  достижения  личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов  обучения  и  обеспечения
качества  учебно-воспитательного
процесса;
-  умеет   достигать  высоких
показателей  качества  учебно-
воспитательного процесса средствами
преподаваемых учебных предметов;
-  владеет  способами  установления

контактов  и  поддержания
взаимодействия  с  субъектами
образовательного  процесса  для
достижения  личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов обучения.

-  владеет  технологиями  изучения
исчерпывающих  сведений  по
сложным проблемам или ситуациям в
проектировании  образовательной
среды,  обеспечивающей  достижения
личностных,  метапредметных  и
предметных  результатов  обучения  и
обеспечения  качества  учебно-
воспитательного процесса;
-  владеет  способами  достижения
высоких  показателей  обеспечения
качества  учебно-воспитательного
процесса с учетом требований ФГОС;
-свободно  владеет  методикой
формирования   личностных,
метапредметных  и  предметных
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результатов обучения учащихся;

ПК- 1 знать:
З1 – теоретические основы

моделирования  и
конструирования
образовательные  программ  по
учебным  предметам  в
соответствии  с  требованиями
образовательных стандартов.

З2  –  знать  нормативно-
правовые  документы,
отражающие  содержание
образования  к  заданной
предметной области;  

уметь:
П1– на основе требований

образовательного  стандарта
моделировать и конструировать
учебные программы к заданной
предметной области;

П2  –  применять  навыки
работы  с  различными
образовательными
программами  базовых  и
элективных  курсов  при
осуществлении
профессиональной
деятельности  в  различных
общеобразовательных
организациях;

П3  -  формировать  и
разрабатывать  содержание
современных  элективных
курсов.

владеть:
В1  –  современными

технологиями,  реализующими
образовательные программы по
учебным  предметам  в
соответствии  с  требованиями
образовательных стандартов;

В2 – способами проектной
и  инновационной  деятельности
в образовании;

В3  -  способами
совершенствования
профессиональных  знаний  и
умений  путем  использования
возможностей информационной
среды.

знает  содержание,  виды
основных образовательных программ
по  учебным  предметам  в
соответствии  с  требованиями
образовательных стандартов;

 -  имеют  представления  о
научных концепциях педагогического
процесса;

-  знает  закономерности
физиологического  и  психического
развития обучающихся и особенности
проявления  этих  закономерностей  в
образовательном  процессе  в  разные
возрастные периоды;

-  знает,  объясняет  и
интерпретирует  методологические
принципы  образовательного
процесса;

-  знает  нормативно-правовое
обеспечение  образовательных
программ  базовых  и  элективных
курсов;

определяет  основные  цели  и
задачи  образовательных  программ
базовых  и  элективных  курсов  в
различных  образовательных
организациях; 

-  понимает  сущность
методологических  основ
проектирования  и  реализации
учебных  программ  базовых  и
элективных  курсов  в  различных
образовательных организациях; 

-  понимает   место  и  роль
учебных программ в педагогическом
процессе  и  профессиональной
деятельности педагога;

-  умеет  проектировать  учебно-
воспитательный  процесс  с
использованием  современных
технологий, соответствующих общим
и специфическим закономерностям и
особенностям  возрастного  развития
личности;  владеет  способами
ориентации  в  профессиональных
источниках  информации  (журналы,
сайты, образовательные порталы);

-  свободно  оперируют
традиционными  и  новейшими
теоретическими  понятиями  и
категориями;

-  владеет  системным  анализом
при  разработке  и  реализации
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образовательных  программ  по
учебным предметам в соответствии с
требованиями  образовательных
стандартов;

-  при  разработке  и  реализации
учебных  программ  базовых  и
элективных  курсов  учитывает
различные  контексты  (социальные,
культурные, национальные);

-  обосновывает  оптимальный
выбор  методов,  средств  в  интересах
достижения поставленных целей;

-  применяет  философские,
общенаучные  и  конкретно-научные
методы,  направленные  на  решение
задач образовательных программ;

 -способен  организовывать
внеучебную  деятельность
обучающихся  с  использованием
интерактивных средств;

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература

1.Вильямс, В. Р. Почвоведение. Избранные сочинения / В. Р. Вильямс. — М. : Издательство Юрайт,
2019. — 344 с.  — (Серия :  Антология мысли).  — ISBN 978-5-534-07117-7.  — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/260877A7-27ED-4AA9-A439-80C64CA36F70

2.Экология. Основы геоэкологии : учебник для академического бакалавриата / А. Г. Милютин, Н. К.
Андросова,  И.  С. Калинин,  А.  К Порцевский ;  под ред. А.  Г.  Милютин.  — М. :   Издательство
Юрайт, 2019.— 542 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс)  . —   ISBN   978-5-9916-3904-0.  

7.2 Дополнительная литература

1.Костычев, П. А. Почвоведение / П. А. Костычев ; под ред. В. Р. Вильямса. — М. : Издательство
Юрайт,  2019.  — 315  с.  — (Серия  :  Антология  мысли).  — ISBN  978-5-534-07567-0.  — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/BB143984-57D5-41C1-A748-E208AF1A3B03.

2.Докучаев, В. В. Лекции о почвоведении. Избранные труды / В. В. Докучаев. — М. : Издательство
Юрайт,  2019.  — 369  с.  — (Серия  :  Антология  мысли).  — ISBN  978-5-534-02762-4.  — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/5C4CE688-34B8-41E5-9187-C36EA2217242

7.3 Периодические издания

1. «Учительская газета» http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus.

2. «Компьютерные исследования и моделирование». http://crm.ics.org.ru.
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3. «Наука и образование». Научно-методический журнал по методике обучения информатике и 
информатизации образования.

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)
1. Национальный  цифровой  ресурс  Руконт  -  межотраслевая  электронная  библиотека  (ЭБС)  -

https://rucont.ru/
2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/
3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru
4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/
6. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/
7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
9. Портал  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  высшего  образования

http://fgosvo.ru
10. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru
11. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru

7.5 Программные средства

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Visual Basic for Application for Excel.

3. Adobe Acrobat Reader

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная
компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным
обеспечением  и  браузером,  проектор  (интерактивная  доска)  для  демонстрации  презентаций  и
мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических  (лабораторных)  занятий при их проведении
используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены  компьютерной
техникой,  имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное  обеспечение,
соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-
образовательную среду вуза. 
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Лист изменений рабочей программы дисциплины

№ п\п Содержание изменений Реквизиты 
документа об 
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изменений

Дата внесения
изменений

1. Утверждена на основании Федерального 
государственного образовательного 
стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование №  121  от 
22 .02. 2018 г.

Протокол заседания
кафедры от «30» 
августа 2018 г. № 1

30.08.2018 г.  

2. Актуализирована в части учебно-
методического и информационного 
обеспечения в связи с продлением 
контракта с ЭБС и в части перечня 
основной и дополнительной литературы в 
связи с его изменением.

Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным 
обновлением. 

Протокол заседания
кафедры от «31» 
августа 2019 г. № 1

31.08.2019 г.

3. Актуализирована в части учебно-
методического и информационного 
обеспечения в связи с продлением 
контракта с ЭБС и в части перечня 
основной и дополнительной литературы в 
связи с его изменением.

Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным 
обновлением.

Протокол заседания
кафедры от «03» 
июля 2020 г. № 16

03.07.2020 г.

4. Актуализирована в связи с изданием 
Приказа от 18 ноября 2020 года №1430/652
О внесении изменений в Положение о 
практической подготовке обучающихся, 
утвержденное приказом Министерства 
науки и высшего образования РФ и 
Министерства просвещения РФ от 5 
августа 2020 №885/390

Актуализирована в части учебно-
методического и информационного 
обеспечения в связи с продлением 
контракта с ЭБС и в части перечня 
основной и дополнительной литературы в 
связи с его изменением.

Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным 

Протокол заседания
кафедры от «12» 
апреля 2021 г. № 9

12.04.2021 г.
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