
 
 

 

 

 



  
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Ландшафтное почвоведение» включена в вариативную часть 

обязательных дисциплин Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 06.30.01 Биология, направленность (профиль) образовательной 

программы «Фитодизайн в садово-парковом и ландшафтном строительстве», очной 

формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Целью освоения дисциплины «Ландшафтное почвоведение» является:  

формирование специализированных систематизированных знаний в области 

ландшафтного почвоведения.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Ландшафтное почвоведение». 
    Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Ландшафтное почвоведение» является дисциплиной вариативной 

части обязательных дисциплин Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология направленность (профиль) 

образовательной программы «Фитодизайн в садово-парковом и ландшафтном 

строительстве», очной формы обучения (Б1.В.ОД. 2 Фитодизайн в садово-парковом и 

ландшафтном строительстве) 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

школьного курса «Биология» или соответствующих дисциплин среднего 



профессионального образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных 

обучающимися в 1 семестре: Химия. 

Результаты изучения дисциплины «Ландшафтное почвоведение» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Ландшафтоведение, 

Агрохимия, Основы композиции ландшафтного дизайна. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Итого: 2 72 12 - 20 40 зачет 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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Тема 1. Введение в предмет. История изучения почвы. 2 2 4 

Тема 2. Общий материальный состав почвы. Факторы 

почвообразования. Органическая часть почвы. 

2 2 4 

Тема 3. Основы учения о поглотительной способности почвы.  2 2 4 

Тема 4. Морфология почвы. Почвенные коллоиды 2 2 4 

Тема 5. Почва как результат взаимодействия факторов 

почвообразования. 

2 2 4 

Тема 6. Почвенно-ландшафтные принципы проектирования 

агроценозов 

2 2 4 

Тема 7. Определение механического состава  2 4 

Тема 8. Определение строения профиля и названия почвы  2 4 

Тема 9. Системный анализ главнейших типов почв на 

технические средства обучения «Почва-система» по данным 

физико-географических атласов. 

 2 4 

Тема 10. Почвенный покров Ульяновской области                                             2 4 

ИТОГО за 1 семестр 12 20 40 
 

 

 



5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Введение в предмет. История изучения почвы 

Значение курса при подготовке эколога. История формирования. Докучаевское 

системно-ландшафтное почвоведение. Русские почвоведы и агрономы. П. Золотарев, Т. 

Мальцев. Зарубежные ученые  и практики. Э. Пфайфер, Д. Джевонс, Р. Родейл, Д. 

Митлатдер. Системный подход в почвоведении и ландшафтоведении. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах с Интернет- 

источниками. 

 

Тема 2. Общий материальный состав почвы. Факторы почвообразования. 

Органическая часть почвы. 

Минералы, горные породы. Гранулометрический (механический) состав. Биомасса, 

прирост биомассы, опад. Роль типов растительности: экологическая, источник 

органических веществ и т.п. Микробы: бактерии, грибы, актиномицеты. 

Микробиологические процессы. Образование и жизнь гуминовых кислот.   

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа  с Интернет- источниками. 

 

Тема 3. Основы учения о поглотительной способности почвы. 

Поглотительная способность почвы. Дисперсность и виды поглотительной 

способности. Физическая, физико-химическая, химическая. Выполнение лабораторной 

работы. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах с Интернет- 

источниками. 

 

Тема 4. Морфология почвы. Почвенные коллоиды 

Почвенная структура и морфология почв. Понятие почвенные коллоиды и их 

определение. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах с Интернет- 

источниками. 

 

Тема 5. Почва как результат взаимодействия факторов почвообразования. 

Факторы почвообразования.  . Рассмотрение классификации механического состава 

почв и пород Н. А. Качинского. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах с Интернет- 

источниками. 

 

Тема 6. Почвенно-ландшафтные принципы проектирования агроценозов (2 

часа) 

Почвенно-ландшафтные принципы проектирования агроценозов: огорода, сада, 

садово-парковых сооружений. Анализ природных ландшафтов: на месте будущих 

агробиоценозов: климат, почвы, растительность, горные породы, грунтовые воды. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа с Интернет- источниками. 

 

Тема 7. Определение механического состава. 

Понятие механический состав почвы. Определение механического состава почвы 

сухим и мокрым методом. Выполнение лабораторной работы. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа с Интернет- источниками. 

 

Тема 8. Определение строения профиля и названия почвы 

Понятие почвенный профиль. Методика построения почвенного профиля. 

Применение профиля в ландшафтоведении. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа с Интернет- источниками. 



 

 

Тема 9. Системный анализ главнейших типов почв на технические средства 

обучения «Почва-система» по данным физико-географических атласов. 

Общая теория систем. Элементы, связи (внутренние, внешние) функции. Поток 

энерговещества. Условия гомеостаза и коллапса. Последовательность движения 

энерговещества и трансформация его в ландшафтах. Адекватная, идеальная почва. 

Составление мультимедийных презентаций. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах с Интернет- 

источниками. 

 

Тема 10. Почвенный покров Ульяновской области 

Рассмотрение почвенного покрова Ульяновской области. Определение типов почв. 

Описание почвенных горизонтов. Выполенение контрольной работы          

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах с Интернет- 

источниками. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ. 

 

Примерный перечень вопросов, используемые для контроля успеваемости 

1. Определение термина ландшафтоведение, ландшафт, морфология ландшафта 

(местность, урочище, фация) 

2. Определение термина географическая оболочка Земли и ее составные части (литосфера, 

атмосфера, гидросфера и биосфера). 

3. Что означает понятие антропогенный, культурный и техногенный ландшафт. 

4. Что называется почвой. 

5. Что представляет собой процесс гумусообразования. 

6.  Что такое гумификация веществ. 

7. Что представляет собой процесс оподзоливания и какие почвы при этом образуются. 

8.  Какие почвы называют автоморфные, автоморфно-гидроморфные, гидроморфные и 

галоморфные. 

9.  Объясните как вы понимаете почвообразовательный процесс – латеритизация. 

Примерные темы самостоятельных работ 

1. Ландшафт пустынь, типы почв, их классификация и биогеоценоз. 

2. Ландшафт полупустынь, типы почв и биогеоценоз. 

3. Ландшафт субтропиков, типы почв и биогеоценоз. 

4. Ландшафт горных областей, типы почв и биогеоценоз. 

5. Пойменные ландшафты, их строение и элементы поймы. 

6. Ландшафты засоленных территорий. 

Примерная тематика рефератов и курсовых работ. 

1. Подходы к изучению ландшафтов.  



2. Состав и свойства ландшафтов. 

3. Классификация природных ландшафтов. 

4. Функциональный анализ ландшафтов. 

5. Создание культурных ландшафтов. 

6. Создание техноприродных систем (управление качеством окружающей среды). 

7. Охрана ландшафтов. 

8. Ландшафты и мелиорация земель. 

9. Состав, поглотительная способность и морфология почвы. 

Реферативная работа и ее  характеристика.  

     Темы рефератов предлагаются преподавателем. Такие работы выполняются на 

основании изучения литературных источников или рукописных материалов, полученных 

исследователями, на которые обязательно должна быть ссылка в установленном порядке. 

Содержание реферата разрабатывается студентом под руководством преподавателя 

(руководителя). Все рефераты защищаются. 

Требования к реферату:  

1. Объем работы 20-25 страниц. 

2. Кроме текстовой части прилагаются хорошо выполненные картографические, 

графические и фотоиллюстрации: а) план глазомерной съемки с указанием линии 

профиля; б) схематический комплексный профиль; в) ландшафтная карта; г) различные 

графики и фотографии характерных природно-территориальных комплексов (ПТК), 

гербарные и другие материалы. 

3. Каждый график должен иметь номер, четкое название, условные знаки и 

масштаб.  

4. Надписи на всех географических работах и контурных картах выполняются 

только черным цветом.  

5. Выполнение надписей должно проводиться чертежным шрифтом.  

6. Для изображения отдельных природных компонентов на контурных картах, 

профилях и т. д. использовать цветные карандаши. Стремиться изображать каждый 

компонент таким цветом, какой считается общепринятым и применяется на картах 

атласов. Например, области герцинской складчатости закрашиваются серым цветом, а 

альпийской – желтым.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Казакова Н.А. География почв с основами почвоведения: учебно-

методические рекомендации для бакалавров направления подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) образовательной программы — 

«География. Экология», География. Иностранный язык», «География», 06.03.01 

«Биология» направленность (профиль) образовательной программы – «Фитодизайн в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве», «Биоэкология» – Ульяновск: УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова. 2017 –28 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 



средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1.Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
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навыками 

анализа 

актуальных 

проблем 

современного 

ландшафтоведен

  

ОР-3  

Владеет 

научными 

терминами при 

описании 

явлений и 

процессов 

образования, 



ия с 

использованием 

различных 

источников 

строения и 

распространения 

почв; правилами 

составления 

отчетов; 

навыками 

построения и 

чтения 

почвенных 

разрезов, 

профилей и карт. 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 

ПК-4 

1  

Введение в предмет. 

История изучения почвы. 
ОС-1 

Тематическое 

конспектирование 

+   

2  

Общий материальный 

состав почвы. Факторы 

почвообразования. 

Органическая часть 

почвы. 

ОС-1 

Тематическое 

конспектирование 

+  + 

3  

Основы учения о 

поглотительной 

способности почвы.  

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной работы 

  + 

4  
Морфология почвы. 

Почвенные коллоиды 
ОС-2 

Учебная дискуссия 
+   

5  

Почва как результат 

взаимодействия факторов 

почвообразования. 

ОС-1 

Тематическое 

конспектирование 

+   

6  

Почвенно-ландшафтные 

принципы 

проектирования 

агроценозов 

ОС-2 

Мини выступление перед 

группой 

 +  

7  

Определение 

механического состава 
ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной работы 

  + 

8  

Определение строения 

профиля и названия 

почвы 

ОС-1 

Тематическое 

конспектирование 

+ + + 

9  

Системный анализ 

главнейших типов почв 

на технические средства 

обучения «Почва-

система» по данным 

ОС-1 

Тематическое 

конспектирование 
+  + 



физико-географических 

атласов. 

10  
Почвенный покров 

Ульяновской области                                            
ОС-4 

Контрольная работа 
+   

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные ответы на вопросы, 

выполнение текущих лабораторных работ. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Тематическое конспектирование 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Соответствие источников (в 

том числе и на иностранном языке) 

заданной теме 

Теоретический 

(знать) 

4 

Обоснованность используемых 

источников 

Теоретический 

(знать) 

4 

Качество анализа источников  Практический 

(владеть) 

4 

Всего:  12 

 

ОС-2 Учебная дискуссия, работа в микрогруппах 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Сформированность теоретических 

знаний, системность и осознанность 

усвоенных знаний и умений 

Теоретический 

(знать) 

3 

Точность и полнота 

использования понятийно-

терминологического аппарата  

Практический 

(владеть) 

3 

Логика изложения и 

последовательность конструирования 

ответа 

Модельный 

(уметь) 

3 

Демонстрация теоретических 

знаний на конкретных примерах 

Теоретический 

(знать) 

3 

Всего:  12 

 

ОС-3 Защита лабораторной работы 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Использует теоретические 

знания по основам почвоведения в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемые к структуре и по 

Теоретический 

(знать) 

6 



заданной теме 

При выполнении 

лабораторной работы использует 

знания, способствующие 

организации взаимодействия 

обучающихся, владеет навыками 

использования различных 

источников 

Практический 

(владеть) 

 

6 

Всего:  12 

 

 

ОС-4 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

географии почв и основ почвоведения 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся полно излагает 

теоретические основы исследуемой 

проблемы, результаты убедительны 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Обучающийся знает основные 

возможности применения знаний в 

конкретных экологических ситуациях 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

11-21 

Обучающийся обосновывает 

возможности применения знаний 

Практический 

(владеть) 
22-32 

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Этапы развития ландшафтоведения.  

2. Изменчивость, устойчивость и динамика ландшафта.. 

3. Социально-экономические и экологические свойства ландшафта. 

4. Биологический круговорот и устойчивость геосистем. 

5. Режим функционирования геосистем.  

6. Абиотическая миграция вещества литосферы. 

7. Малый биологический круговорот как одно из звеньев функционирования геосистемы. 



8. Влагооборот в ландшафте. Основные элементы водного баланса. 

9. Ландшафт как основная ступень в иерархии геосистем. 

10. Ландшафтоведение среди других наук. Соотношение географии и экологии. 

Экосистемы и геосистемы. 

11. Устойчивость геосистем к техногенным воздействиям. 

12. Ярусность – всеобщая географическая закономерность. 

13. Понятие о ландшафте. Региональные и типологические трактовки.  

14. Начало ландшафтоведения: труды Докучаева и его школы к 19-20вв. Ученики. 

15. Принцип классификации ландшафтов. Сочетание индукционных и дедукционных 

подходов. 

16. Антропогенные и культурные ландшафты. 

17. Содержание, задачи и предмет ландшафтного почвоведения. ПТК и геосистемы. 

18. Уровни организации геосистем. Основные свойства геосистем. 

19. Морфологическая структура ландшафта. Типизация фация и урочищ. 

20. Становление ландшафтоведения. Современный этап развития науки. 

21. Компоненты ландшафта. Границы ландшафта. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного ответа по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 15-20 минут.  

Перечень вопросов 

для контрольной 

работы 

2. Тематическое 

конспектирование 

Краткий конспект необходимых 

теоретических материалов в рабочей 

тетради, качество используемых источников 

и их обоснованность. 

Конспект в рабочей 

тетради 

3. Учебная 

дискуссия, работа 

в микрогруппах 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Прием и защита работы 

осуществляется на последнем занятии или 

на консультации преподавателя.  

Примерные 

вопросы 

коллоквиумов  

4. Защита 

лабораторной 

работы 

Выполняется индивидуально. Текущий 

контроль проводится в течение выполнения 

лабораторной работы. 

Лабораторные 

работы согласно 

тематическому 

плану 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится согласно графику учебного 

процесса. Учитывается уровень 

приобретенных компетенций. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 



В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

1 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Ландшафтное почвоведение», трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 1 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно 

следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература: 

1. Ганжара Н.Ф.  Ландшафтоведение: Учебник / Н.Ф. Ганжара, Б.А. Борисов, Р.Ф. 

Байбеков. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с. Электронный ресурс; Режим 

доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=368456 

2. Вальков В. Ф. Почвоведение [Текст] : учебник для вузов / К. Ш. Казеев, С. И. 

Колесников. - Москва : ИКЦ "МарТ"; Ростов н/Д: Изд. центр "МарТ", 2004. - 493 с. 

3. Почвоведение: Учебное пособие / А.И. Горбылева, В.Б. Воробьев, Е.И. 

Петровский; Под ред. А.И. Горбылевой - 2-e изд., перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: 

Нов. знание, 2014 - 400с. [Электронный ресурс; Режим доступа 



http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=413111 ] 

4. Почвоведение: Практикум: Учебное пособие / Н.Ф.Ганжара, Б.А.Борисов и др.; 

Под общ. ред. Н.Ф.Ганжары - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с. [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=368459 ] 

 

     Дополнительная литература: 

1. Потаев Г.А. Ландшафтная архитектура и дизайн: Учебное пособие/Г.А.Потаев - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с. Электронный ресурс; Режим доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=509812 

2. Почвоведение: Справочное пособие / Мамонтов В.Г. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 368 с. Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=538671  

3. Изучение почв в поле : учеб.-метод. пособие / Н.В. Семендяева, Л.П. Галеева, А.Н. 

Мармулев; Новосиб. гос. аграр. ун-т. – Новосибирск, 2014. – 76 с. Электронный ресурс; 

Режим доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=515933 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

№ 

п/п 

Ссылка на  

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. http://racechrono.ru/novosti/4369-

landshaftnyy-dizayn.html  

Земледелие от «А» до «Я» Свободный  

доступ 

2. http://polyera.ru/ekologicheskie-

osnovy/253-klassifikaciya-landshaftov-

po-geohimicheskoy-sopryazhennosti-

chast-1.html  

Классификация ландшафтов по 

геохимической сопряженности 

Свободный  

доступ 

3. http://www.ecocoop.ru/ecosoil/  Экологическое почвоведение Свободный 

 доступ 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

http://racechrono.ru/novosti/4369-landshaftnyy-dizayn.html
http://racechrono.ru/novosti/4369-landshaftnyy-dizayn.html
http://polyera.ru/ekologicheskie-osnovy/253-klassifikaciya-landshaftov-po-geohimicheskoy-sopryazhennosti-chast-1.html
http://polyera.ru/ekologicheskie-osnovy/253-klassifikaciya-landshaftov-po-geohimicheskoy-sopryazhennosti-chast-1.html
http://polyera.ru/ekologicheskie-osnovy/253-klassifikaciya-landshaftov-po-geohimicheskoy-sopryazhennosti-chast-1.html
http://polyera.ru/ekologicheskie-osnovy/253-klassifikaciya-landshaftov-po-geohimicheskoy-sopryazhennosti-chast-1.html
http://www.ecocoop.ru/ecosoil/


преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

План лабораторных работ. 

Лабораторная работа №1. Введение в предмет. История изучения почвы  

Цель работы: выполнить предложенные задания. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме  

Содержание работы: 

1. Овладение знаниями о компонентах географической среды как факторах 

почвоведения и географии почв. 

2. Основные этапы истории почвоведения и географии почв. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить конспект в рабочей тетради 

 

Лабораторная работа № 2. Общий материальный состав почвы. Факторы 

почвообразования. Органическая часть почвы. 

Цель работы: выполнить предложенные задания. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме  

Содержание работы: 

1. Применяя дополнительные источники изучить материальную основу 

почвоо6разования. Взаимодействие живых организмов и продуктов их распада с 

минеральной составляющей почвообразующих пород, водой и воздухом. Элементарные 

биохимические, химические, физические, физико-химические процессы и общая схема 

почвообразования. Поступление в почву веществ извне и удаление части продуктов 

почвообразования. Почва как саморегулирующаяся, незамкнутая биокосная система. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить конспект в рабочей тетради. 

 



Лабораторная работа №3. Основы учения о поглотительной способности почвы. 

Роль климата в почвообразовании. Водные и тепловые свойства почвы. 

Цель работы: выполнить предложенные задания. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме  

Содержание работы: 

1. Изучить роль климата в почвообразовании, водные и тепловые свойства почвы 

2. Выполнить лабораторную работу «Поглотительная способность почвы» 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить конспект в рабочей тетради. 

 

Следующие лабораторные работы выполняются по аналогичному плану 

Лабораторная работа № 4. Морфология почвы. Почвенные коллоиды 

Лабораторная работа № 5. Почва как результат взаимодействия факторов 

почвообразования. 

Лабораторная работа № 6. Почвенно-ландшафтные принципы проектирования 

агроценозов 

Лабораторная работа № 7. Определение механического состава 

Лабораторная работа № 8. Определение строения профиля и названия почвы 

Лабораторная работа № 9. Системный анализ главнейших типов почв на технические 

средства обучения «Почва-система» по данным физико-географических атласов. 

Лабораторная работа № 10. Почвенный покров Ульяновской области     

 

Подготовка к контрольной работе. 

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический 

материал по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4.  

Ауд. № 319 

Количество посадочных 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 



Аудитория № 319 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических занятий 

№335 

мест: 50 

стол преподавателя – 1 шт.,  

стол ученический 

двухместный – 25 шт., 

 стул ученический – 50 шт., 

доска двухстворчатая – 1 

шт.  

Интерактивная система 

SMART Boaro SB685 

Ноутбук HP Pavilion  

 

Ауд. № 335 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический 

двухместный – 16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS 

OLP NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной 

доски Smart Notebook, 

договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


