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Пояснительная записка 

  
          Самостоятельная работа обучающихся является одним из основных видов учебных 

занятий и рассматривается как организационная форма обучения - система 

педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью 

обучающихся или деятельность студентов по освоению знаний и умений учебной и 

научной деятельности без посторонней помощи. 

          Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы для обучающихся по специальности ОП.03 Почвоведение составлены в 

соответствии с программой учебной   дисциплины и составляют 40 часов.  

 

          Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Если в процессе выполнения 

заданий для самостоятельной работы возникают вопросы, разрешить которые не удается, 

необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов по дисциплине Почвоведение включает 

в себя написание рефератов, докладов, составление презентаций, практической работы 

студентов, работа с учебной и научной литературой, самостоятельное конспектирование 

учебного материала, что позволяет: 

– систематизировать, закреплять и расширять теоретические знания и практические 

навыки студентов с использованием специальной литературы;  

- развивать познавательные способности и активность студентов; 

- формировать самостоятельность мышления;  

- способность к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

- прививать чувство ответственности.  

 Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы по дисциплине Почвоведение позволяют студентам правильно и грамотно 

оформить доклад, реферат, презентацию, а так же подобрать необходимую литературу.  

Настоящие методические рекомендации содержат работы, которые позволят 

обучающимся самостоятельно овладеть знаниями, умениями и навыками деятельности по 

профессии, опытом творческой и исследовательской деятельности.  

 

             1.Общие положения о самостоятельной работе  

Самостоятельная работа– это педагогически управляемый процесс самостоятельной 

деятельности студентов, обеспечивающий реализацию целей и задач по овладению 

необходимым объемом знаний, умений и навыков, опыта творческой работы и развитию 

профессиональных интеллектуально-волевых, нравственных качеств будущего 

специалиста. 

Выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная, выполняется на занятиях под руководством преподавателя и по его 

заданию; 

 внеаудиторная, выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Основные виды аудиторной самостоятельной работы студентов при изучении 

дисциплины «Почвоведение»: 

- ответы на проблемные вопросы преподавателя; 



- формулировка вопросов студентам, преподавателю; 

- выполнение письменных заданий, тестирование; 

- выполнение творческих работ; 

- выступление с сообщением по новому материалу; 

- конспектирование, работа с книгой. 

Основные виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов при изучении 

дисциплины «Почвоведение»: 

- работа с учебником; 

- конспектирование отдельного вопроса пройденной темы; 

- работа со справочной литературой; 

- подготовка сообщений к выступлению на занятии; 

- подготовка рефератов; 

- составление кроссвордов; 

- решение задач; 

- изготовление наглядных пособий; 

- использование Интернет - ресурсов. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных знаний и практических умений и навыков 

студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать специальную, справочную литературу, 

Интернет - ресурсов; 

 развития познавательных способностей и активности студентов, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских знаний. 

Основной формой контроля за самостоятельной работой студента являются практические 

занятия, защита творческих работ, презентаций и рефератов на лекциях. 

Контрольные работы, проводимые в соответствии с КТП и рабочей программой 

дисциплины, являются важным средством проверки уровня знаний, умений и навыков. 

Массовой формой контроля являются зачеты и экзамены. 



Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 умение студента использовать теоретические знания при решении задач; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

2. Самостоятельная (внеаудиторная) работа (СВР). 

Указания к выполнению самостоятельной (внеаудиторной) работы. 

 

1. ВСР нужно выполнять в отдельной тетради в клетку, чернилами черного или синего 

цвета. Необходимо оставлять поля шириной 5 клеточек для замечаний преподавателя. 

2. Решения задач следует излагать подробно и аккуратно, объясняя и мотивируя все 

действия по ходу решения и делая необходимые чертежи. 

3. Оформление решения задачи следует завершать словом «Ответ». 

4. После получения проверенной преподавателем работы студент должен в этой же 

тетради исправить все отмеченные ошибки и недочеты. Вносить исправления в сам 

текст работы после ее проверки запрещается. 

5. Оценивание индивидуальных образовательных достижений по результатам 

выполнения СВР  производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

                Самостоятельная (внеаудиторная) работа при изучении нового материала 

          Работу по формированию умений, обеспечивающих самостоятельное изучение 

студентом нового материала, нужно начинать на уроке. Можно предложить группе 

самостоятельно изучить тот или иной материал учебника. Для проведения такой работы, 

во-первых, преподаватель должен быть убежден, что каждый студент готов к ней, во-

вторых, студент должен знать, что конкретно он должен знать и уметь после проведения 

этой работы. Системой предварительных заданий, устных и письменных упражнений 

преподавателю следует подготовить необходимую базу, обеспечивающую 

самостоятельность в этой работе. Специальные вопросы и задания, ориентирующие 

студентов и ведущие к конечной цели данной работы, заранее можно написать на доске 

(или проецировать на экран). При наличии вопросов в учебнике можно просто указать, на 

какие вопросы студент должен уметь ответить, изучив данный материал. Среди вопросов 

к работе можно предлагать и такие, ответа на которые непосредственно нет в учебнике, и 

поэтому требуются некоторые размышления студента. Возможно, не все студенты сумеют 

ответить на них. Однако, каждая самостоятельная работа по изучению нового материала 

должна обязательно завершаться проверкой понимания изученного. Желательно, чтобы 

самостоятельно изученный на уроке материал был и закреплен здесь же. В этом случае 

дома его придется повторять лишь отдельным студентам, и перегрузки домашними 

заданиями не будет. Вопрос о том, сколько времени придется тратить на выполнение 



домашнего задания, во многом зависит от того, как понят студентом материал на уроке и 

как он закреплен. А это, в свою очередь, обеспечивается наличием у студентов умений и 

навыков самостоятельной работы и навыков учебного труда. 

Необходимо рационально выделить материал для самостоятельного изучения в сочетании 

с другими формами работы. 

Методические рекомендации по составлению конспекта 

 

Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. 

Выделите главное, составьте план. 

Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора. 

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

Методические рекомендации по выполнению лабораторно-практических занятий 

 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение ситуативных задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным разбором 

отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что только после усвоения 

лекционного материала с определенной точки зрения (а именно с той, с которой он 

излагается на лекциях) он будет закрепляться на практических занятиях как в результате 

обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью решения ситуативных 

задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится 

применять его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) 

для активной проработки лекции. 

При самостоятельном решении поставленных задач нужно обосновывать каждый 

этап действий, исходя из теоретических положений курса. Если обучающийся  видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый 

рациональный. Полезно до начала решения поставленных задач составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров следует излагать 

подробно, нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками, 

инструкциями по выполнению. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 

выводом. Полученный результат следует проверить способами, вытекающими из 

существа данной задачи.   

 

Методические рекомендации по написанию контрольной работы 

 

Контрольная работа – промежуточный метод проверки знаний обучающегося  с 

целью определения конечного результата в обучении по данной теме или разделу. Она 

призвана систематизировать знания, позволяет повторить и закрепить материал. При 

выполнении студенты ограничены во времени, могут использовать любые учебные 

пособия, консультации преподавателя. 

 

Методические рекомендации по подготовке сообщения 

 



Сообщение – это сокращенная запись информации, в которой должны быть 

отражены основные положения текста, сопровождающиеся аргументами, 1–2 самыми 

яркими и в то же время краткими примерами. 

Сообщение составляется по нескольким источникам, связанным между собой 

одной темой. Вначале изучается тот источник, в котором данная тема изложена наиболее 

полно и на современном уровне научных и практических достижений. Записанное 

сообщение  дополняется материалом других источников. 

Этапы подготовки сообщения: 

1. Прочитайте текст. 

2. Составьте его развернутый план. 

3. Подумайте, какие части можно сократить так, чтобы содержание было понято 

правильно и, главное, не исчезло. 

4. Объедините близкие по смыслу части. 

5. В каждой части выделите главное и второстепенное, которое может быть 

сокращено при конспектировании. 

6. При записи старайтесь сложные предложения заменить простыми. 

Тематическое и смысловое единство сообщения  выражается в том, что все его 

компоненты связаны с темой первоисточника. 

Сообщение должно содержать информацию на 3-5 мин. и сопровождаться 

презентацией, схемами, рисунками, таблицами и т.д. 

 

Методические рекомендации по составлению презентаций 

 

Требования к презентации 

На первом слайде размещается: название презентации; автор: ФИО, группа, 

название учебного учреждения (соавторы указываются в алфавитном порядке); год.  

На втором слайде указывается содержание работы, которое лучше оформить в виде 

гиперссылок (для интерактивности презентации). 

На последнем слайде указывается список используемой литературы в соответствии 

с требованиями, интернет - ресурсы указываются в последнюю очередь. 

 

Оформление слайдов 

Стиль 

 необходимо соблюдать единый стиль оформления; 

 нужно избегать стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации; 

 вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текст, рисунки) 

Фон  для фона выбираются более холодные тона (синий или зеленый) 

Использование 

цвета 

 на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 

один для фона, один для заголовков, один для текста; 

 для фона и текста используются контрастные цвета; 

 особое внимание следует обратить на цвет гиперссылок (до и после 

использования) 

Анимационные 

эффекты 

 нужно использовать возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде; 

 не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами; 

анимационные эффекты не должны отвлекать внимание от 

содержания информации на слайде 

Представление информации 



Содержание 

информации 

 следует использовать короткие слова и предложения; 

 времена глаголов должно быть везде одинаковым; 

 следует использовать минимум предлогов, наречий, 

прилагательных; 

 заголовки должны привлекать внимание аудитории 

Расположение 

информации на 

странице 

 предпочтительно горизонтальное расположение информации; 

 наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана; 

 если на слайде располагается картинка, надпись должна 

располагаться под ней 

Шрифты 

 для заголовков не менее 24; 

 для остальной информации не менее 18; 

 шрифты без засечек легче читать с большого расстояния; 

 нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации; 

 для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание того же типа; 

 нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже, 

чем строчные).  

Способы 

выделения 

информации 

Следует использовать: 

 рамки, границы, заливку 

 разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки 

 рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

фактов 

Объем 

информации 

 не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут единовременно запомнить не более трех 

фактов, выводов, определений. 

 наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 

пункты отражаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов 
Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: с  текстом, с таблицами, с диаграммами. 

 

Критерии оценки презентации 

 

Критерии оценки Содержание оценки 

1. Содержательный 

критерий 

правильный выбор темы, знание предмета и свободное 

владение текстом, грамотное использование научной 

терминологии, импровизация, речевой этикет 

2. Логический критерий стройное логико-композиционное построение речи, 

доказательность, аргументированность 

3. Речевой критерий  использование языковых (метафоры, фразеологизмы, 

пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и 

пр.) средств выразительности; фонетическая организация речи, 

правильность ударения, четкая дикция, логические ударения и 

пр. 

4. Психологический 

критерий 

взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), 

знание и учет законов восприятия речи, использование 

различных приемов привлечения и активизации внимания 

5. Критерий соблюдения 

дизайн-эргономических 

требований к 

компьютерной 

соблюдены требования к первому и последним слайдам, 

прослеживается обоснованная последовательность слайдов и 

информации на слайдах, необходимое и достаточное 

количество фото- и видеоматериалов, учет особенностей 



презентации восприятия графической (иллюстративной) информации, 

корректное сочетание фона и графики, дизайн презентации не 

противоречит ее содержанию, грамотное соотнесение устного 

выступления и компьютерного сопровождения, общее 

впечатление от мультимедийной презентации 

 

Методические рекомендации к написанию реферата 

 

Под рефератом подразумевается творческая исследовательская работа, основанная, 

прежде всего, на изучении значительного количества научной и иной литературы по теме 

исследования. 

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: 

1. титульный лист; 

2. содержание; 

3. введение; 

4. основная часть; 

5. заключение; 

6. список использованных источников; 

7. приложения (при необходимости). 

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и параграфов 

его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается соответствующая 

часть, глава, параграф. 

Во введении необходимо обозначить обоснование выбора темы, ее актуальность, объект и 

предмет, цель и задачи исследования, описываются объект и предмет исследования, 

информационная база исследования. 

В основной части излагается сущность проблемы и объективные научные сведения по 

теме реферата, дается критический обзор источников, собственные версии, сведения, 

оценки. Содержание основной части должно точно соответствовать теме проекта и 

полностью еѐ раскрывать. Главы и параграфы реферата должны раскрывать описание 

решения поставленных во введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как 

правило, должны соответствовать по своей сути формулировкам задач реферата. 

Заголовка "ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ" в содержании реферата быть не должно. 

Текст реферата должен содержать адресные ссылки на научные работы, оформленные в 

соответствии требованиям ГОСТ. Также обязательным является наличие в основной части 

реферата ссылок на использованные источники. Изложение необходимо вести от третьего 

лица («Автор полагает...») либо использовать безличные конструкции и неопределенно-

личные предложения («На втором этапе исследуются следующие подходы…», 

«Проведенное исследование позволило доказать...» и т.п.). 



В заключении приводятся выводы, к которым пришел студент в результате выполнения 

реферата, раскрывающие поставленные во введении задачи. Список литературы должен 

оформляться в соответствии с общепринятыми библиографическими требованиями и 

включать только использованные студентом публикации. Количество источников в 

списке определяется студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое 

количество от 10 до 20. 

 

В приложения следует выносить вспомогательный материал, который при включении в 

основную часть работы загромождает текст (таблицы вспомогательных данных, 

инструкции, методики, формы документов и т.п.). 

Объем реферата должен быть не менее 12 и более 20 страниц машинописного текста через 

1,5 интервала на одной стороне стандартного листа А4 с соблюдением следующего 

размера полей: верхнее и нижнее -2, правое – 1,5, левое – 3 см. Шрифт – 14. 

Реферат может быть и рукописным, написанным ровными строками (не менее 30 на 

страницу), ясно читаемым почерком. Абзацный отступ – 5 печатных знаков. Страницы 

нумеруются в нижнем правом углу без точек. Первой страницей считается титульный 

лист, нумерация на ней не ставится, второй – оглавление. Каждый структурный элемент 

реферата начинается с новой страницы. 

Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке по 

фамилии авторов.  

    Литература обычно группируется в списке в такой последовательности: 

1. источники, законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 

2. специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, учебники, 

научные статьи и т.п.); 

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до 

последнего названия. 

По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа авторов), полное 

название книги или статьи, место и наименование издательства (для книг и брошюр), год 

издания; для журнальных статей указывается наименование журнала, год выпуска и 

номер. По сборникам трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и далее 

название книги (сборника) и ее выходные данные. 

Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его последующих 

страницах. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху страницы 

справа указывается слово "Приложение" и его номер. Приложение должно иметь 

заголовок, который располагается по центру листа отдельной строкой и печатается 

прописными буквами. 

На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать приложения 

следует в порядке появления ссылок на них в тексте. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТА 



Срок сдачи готового реферата определяется преподавателем. 

В случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан доработать или 

переработать реферат. Срок доработки реферата устанавливается руководителем с учетом 

сущности замечаний и объема необходимой доработки. 

Оценка "отлично" выставляется за реферат, который носит исследовательский характер, 

содержит грамотно изложенный материал, с соответствующими обоснованными 

выводами. 

Оценка "хорошо" выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях реферат 

при наличии небольших недочетов в его содержании или оформлении. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется за реферат, который удовлетворяет всем 

предъявляемым требованиям, но отличается поверхностью, в нем просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные выводы. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется за реферат, который не носит 

исследовательского характера, не содержит анализа источников и подходов по выбранной 

теме, выводы носят декларативный характер. 

Список используемой литературы 

 
Основные источники: 

1.Б.Ф. Апаран. Почвоведение. Учебник для СПО. – М.: «Академия», 2015г.-256с. 

 

Дополнительные источники: 

1.Панасюк О.Ю. Почвоведение в лесном хозяйстве [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.Ю. Панасюк, А.В. Таранчук, Н.С. Сологуб. — Электрон. текстовые данные. 

— Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 

332 c. — 978-985-503-587-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67716.html 

2. Якимов Н.И. Технология лесовыращивания [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.И. Якимов, В.К. Гвоздев. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 328 c. — 978-985-503-522-1. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67756.html 

3.Исяньюлова Р.Р. Технология выращивания древесно-кустарниковых культур 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Р.Р. Исяньюлова, М.В. Половникова. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 98 c. — 978-5-

4488-0003-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64893.html 

 

Самостоятельная работа  

 Доклад на тему: «Ученые-почвоведы». 

 

Цель: Развитие интереса к предмету. Знать историю развития почвоведения. 

Форма самостоятельной деятельности: подготовить доклад по предложенной теме. 

 

Методические рекомендации 

Перейти по ссылке:1. https://www.activestudy.info/russkie-pochvovedy-dokuchaev/ 

2.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%%8

0%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%BE%D0%B2

%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8

%D0%B8 

http://www.iprbookshop.ru/67756.html
http://www.iprbookshop.ru/64893.html
https://www.activestudy.info/russkie-pochvovedy-dokuchaev/


Доклад должен быть выполнен с соблюдением методических рекомендаций по 

выполнению доклада.  

 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы:  

1. https://www.activestudy.info/russkie-pochvovedy-dokuchaev/ 

2.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%%8

0%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%BE%D0%B2

%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8

%D0%B8 

 

Самостоятельная работа  

Презентация на тему: «Разнообразие минералов». 

 

Цель: Развитие интереса к предмету. Расширение знаний по теме «Горные породы и 

минералы». 

Форма самостоятельной деятельности: создание презентации по заявленной теме. 

 

Методические рекомендации 

Перейти по ссылке:1. https://myslide.ru/presentation/516491_skachat-gornye-porody-i-

mineraly 

2. https://mypresentation.ru/presentation/mineraly-klassifikaciya-mineralov. 

Хорошо изучить теорию по заданной теме. 

Работа должна соответствовать методическим рекомендациям по созданию презентации. 

 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы: 1. 

https://myslide.ru/presentation/516491_skachat-gornye-porody-i-mineraly 

2. https://mypresentation.ru/presentation/mineraly-klassifikaciya-mineralov. 

 

Самостоятельная работа  

Конспект на тему: «Понятие о горной породе». 

 

Цель: знать горные породы, их происхождение и значение в почвообразовании. 

Форма самостоятельной деятельности: выполнить конспект по предложенной теме. 

 

Методические рекомендации. 

Перейти по ссылке:1. https://studfile.net/preview/2652951/page:9/ 

2. https://stom.tilimen.org/geologiya-i-litologiya.html?page=3 

Хорошо изучить материал по теме. 

Конспект должен быть выполнен с соблюдением методических рекомендаций по 

написанию конспекта. 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы: 1. 

https://studfile.net/preview/2652951/page:9/ 

2. https://stom.tilimen.org/geologiya-i-litologiya.html?page=3 

 

Самостоятельная работа 

Реферат на тему: «Геологическая деятельность рек». 

 

Цель: Развитие интереса к предмету. Расширение знаний по теме «Геологическая 

деятельность рек». 

Форма самостоятельной деятельности: подготовить реферат по предложенной теме. 

 

Методические рекомендации 

https://www.activestudy.info/russkie-pochvovedy-dokuchaev/
https://myslide.ru/presentation/516491_skachat-gornye-porody-i-mineraly
https://myslide.ru/presentation/516491_skachat-gornye-porody-i-mineraly
https://myslide.ru/presentation/516491_skachat-gornye-porody-i-mineraly
https://mypresentation.ru/presentation/mineraly-klassifikaciya-mineralov
https://studfile.net/preview/2652951/page:9/
https://stom.tilimen.org/geologiya-i-litologiya.html?page=3
https://studfile.net/preview/2652951/page:9/
https://stom.tilimen.org/geologiya-i-litologiya.html?page=3


Перейти по ссылке: 1. https://helpiks.org/1-55064.html 

2. https://popovgeo.sfedu.ru/lecture_8 

Хорошо изучить материал по теме. 

Реферат должен быть выполнен с соблюдением методических рекомендаций по 

написанию реферата.  

 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы: 1. 

https://helpiks.org/1-55064.html 

2. https://popovgeo.sfedu.ru/lecture_8 

 

Самостоятельная работа 

Доклад на тему: «Геологический и биологический круговороты веществ». 

 

Цель: Развитие интереса к предмету. Знать сущность почвообразовательного процесса, 

факторы почвообразования. 

Форма самостоятельной деятельности: подготовить доклад по предложенной теме. 

 

Методические рекомендации 

Перейти по ссылке:1. http://www.sadikdomik.ru/osobennosti/geologicheskiy-i-

biologicheskiy-krugovoroti-veschestv 

2. https://ebooks.grsu.by/pochva_s_osn_rast/glava-2-faktory-pochvoobrazovaniya-obshchaya-

skhema-pochvoobrazovatelnogo-protsessa.htm 

Хорошо изучить материал по теме. 

Доклад должен быть выполнен с соблюдением методических рекомендаций по 

выполнению доклада.  

 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы: 1. 

http://www.sadikdomik.ru/osobennosti/geologicheskiy-i-biologicheskiy-krugovoroti-veschestv 

2. https://ebooks.grsu.by/pochva_s_osn_rast/glava-2-faktory-pochvoobrazovaniya-obshchaya-

skhema-pochvoobrazovatelnogo-protsessa.htm 

 

Самостоятельная работа 

Конспект на тему: «Методы определения состава почв». 

 

Цель: Развитие интереса к предмету. Знать состав почв и методы определения состава 

почв. 

Форма самостоятельной деятельности: выполнить конспект по предложенной теме. 

 

Методические рекомендации. 

Перейти по ссылке:1. https://nortest.pro/stati/pochva/granulometricheskijsostav-pochv.html 

2.http://oakorn.ru/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%

B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf 

Хорошо изучить материал по теме. 

Конспект должен быть выполнен с соблюдением методических рекомендаций по 

написанию конспекта. 

 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы: 

.https://nortest.pro/stati/pochva/granulometricheskijsostav-pochv.html 

2.http://oakorn.ru/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%

B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf 

 

Самостоятельная работа  

https://popovgeo.sfedu.ru/lecture_8
https://popovgeo.sfedu.ru/lecture_8
https://ebooks.grsu.by/pochva_s_osn_rast/glava-2-faktory-pochvoobrazovaniya-obshchaya-skhema-pochvoobrazovatelnogo-protsessa.htm
https://ebooks.grsu.by/pochva_s_osn_rast/glava-2-faktory-pochvoobrazovaniya-obshchaya-skhema-pochvoobrazovatelnogo-protsessa.htm
https://ebooks.grsu.by/pochva_s_osn_rast/glava-2-faktory-pochvoobrazovaniya-obshchaya-skhema-pochvoobrazovatelnogo-protsessa.htm
https://ebooks.grsu.by/pochva_s_osn_rast/glava-2-faktory-pochvoobrazovaniya-obshchaya-skhema-pochvoobrazovatelnogo-protsessa.htm
https://nortest.pro/stati/pochva/granulometricheskijsostav-pochv.html
https://nortest.pro/stati/pochva/granulometricheskijsostav-pochv.html


Сообщение на тему: «Экологическая роль гумуса». 

 

Цель: Развитие интереса к предмету. Знать органическую часть почвы. 

Форма самостоятельной деятельности: подготовить сообщение по данной тем. 

 

Методические рекомендации. 

Перейти по ссылке: 1.https://studopedia.ru/3_194641_lesnaya-podstilka-i-osobennosti-ee-

obrazovaniya-v-raznih-tipah-lesa.html 

2.http://www.bibliotekar.ru/2-8-50-pochvovedenie/54.htm 

Хорошо изучить материал по теме. Подготовить сообщение. 

 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы: 

1.https://studopedia.ru/3_194641_lesnaya-podstilka-i-osobennosti-ee-obrazovaniya-v-raznih-

tipah-lesa.html 

2.http://www.bibliotekar.ru/2-8-50-pochvovedenie/54.htm 

 

Самостоятельная работа  

Конспект на тему: «Почвенные коллоиды». 

 

Цель: Развитие интереса к предмету. Знать, что такое почвенные коллоиды и 

поглотительная способность почв. 

Форма самостоятельной деятельности: выполнить конспект по предложенной теме. 

 

Методические рекомендации. 

Перейти по ссылке:1. https://geo.bsu.by/images/pres/soil/soil/soil07.pdf 

2. https://studref.com/375350/agropromyshlennost/pochvennye_kolloidy 

Хорошо изучить материал по теме. 

Конспект должен быть выполнен с соблюдением методических рекомендаций по 

написанию конспекта. 

 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы: 

1.https://geo.bsu.by/images/pres/soil/soil/soil07.pdf 

2. https://studref.com/375350/agropromyshlennost/pochvennye_kolloidy 

 

Самостоятельная работа  

Реферат на тему: «Меры по повышению плодородия почв в лесном хозяйстве». 

 

Цель: Развитие интереса к предмету. Знать о мерах повышения плодородия почвы. 

Форма самостоятельной деятельности: подготовить реферат по предложенной теме. 

 

Методические рекомендации 

Перейти по ссылке: 1. https://studfile.net/preview/3894399/page:23/ 

2. https://www.activestudy.info/upravlenie-plodorodiem-lesnyx-pochv/ 

 

Хорошо изучить материал по теме. 

Реферат должен быть выполнен с соблюдением методических рекомендаций по 

написанию реферата.  

 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы: 1. 

1. https://studfile.net/preview/3894399/page:23/ 

2. https://www.activestudy.info/upravlenie-plodorodiem-lesnyx-pochv/ 
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Самостоятельная работа  

Конспект на тему: «Классификация почв». 

 

Цель: Развитие интереса к предмету. Знать классификацию почв, иметь понятие о 

почвенных типах и зонах. 

Форма самостоятельной деятельности: выполнить конспект по предложенной теме. 

 

Методические рекомендации. 

Перейти по ссылке:1. https://infopedia.su/8x5b58.html 

2. https://zen.yandex.ru/media/id/5d9abdd0118d7f00ad85fba2/pochva-ee-osnovnye-tipy-statia-

1-5da4631a92414d00b02d16f8 

Хорошо изучить материал по теме. 

Конспект должен быть выполнен с соблюдением методических рекомендаций по 

написанию конспекта. 

 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы: 

1.https://infopedia.su/8x5b58.html 

2. https://zen.yandex.ru/media/id/5d9abdd0118d7f00ad85fba2/pochva-ee-osnovnye-tipy-statia-

1-5da4631a92414d00b02d16f8 

 

Самостоятельная работа  

Доклад на тему: «Почвообразовательные процессы в лесной зоне». 

 

Цель: Развитие интереса к предмету. Знать почвы лесной зоны. 

Форма самостоятельной деятельности: подготовить доклад по предложенной теме. 

 

Методические рекомендации 

Перейти по ссылке: 
1.https://studme.org/163208/geografiya/pochvoobrazovatelnye_protsessy_lesostepnyh_pochvah 

2. http://mse-online.ru/pochva/pochvoobrazovatelnye-processy.html 

Хорошо изучить материал по теме. 

Доклад должен быть выполнен с соблюдением методических рекомендаций по 

выполнению доклада.  

 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы: 

1.https://studme.org/163208/geografiya/pochvoobrazovatelnye_protsessy_lesostepnyh_pochvah 

2. http://mse-online.ru/pochva/pochvoobrazovatelnye-processy.html 

 

Самостоятельная работа  

Реферат на тему: «Лесозащитные насаждения на серых лесных почвах». 

 

Цель: Развитие интереса к предмету. Знать почвы лесостепной зоны. 

Форма самостоятельной деятельности: подготовить реферат по предложенной теме. 

 

Методические рекомендации 

Перейти по ссылке:  
1.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1

%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%

B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F 

2. http://earthpapers.net/ekologicheskaya-rol-lesozaschitnyh-nasazhdeniy-v-nakoplenii-i-

pereraspredelenii-tyazhelyh-metallov-i-radionuklidov-v-poch 

Хорошо изучить материал по теме. 
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Реферат должен быть выполнен с соблюдением методических рекомендаций по 

написанию реферата.  

 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы:  

1.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1

%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%

B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F 

2. http://earthpapers.net/ekologicheskaya-rol-lesozaschitnyh-nasazhdeniy-v-nakoplenii-i-

pereraspredelenii-tyazhelyh-metallov-i-radionuklidov-v-poch 

 

Самостоятельная работа  

Таблица на тему: «Отличия друг от друга типичного и южного чернозема». 

 

Цель: Развитие интереса к предмету. Знать происхождение чернозѐмов, строение, 

характеристику и классификацию. 

Методические рекомендации. 

Перейти по ссылке: 1.https://direct.farm/post/4491 

2. https://big-archive.ru/geography/pedology/62.php 

3. https://studopedia.su/18_189380_sravnitelnaya-harakteristika-podtipov-chernozema.html 

Хорошо изучить материал по теме. Составить таблицу отличий типичного и южного 

чернозема. 

 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы: 

1.https://direct.farm/post/4491 

2. https://big-archive.ru/geography/pedology/62.php 

3. https://studopedia.su/18_189380_sravnitelnaya-harakteristika-podtipov-chernozema.html 

 

Самостоятельная работа  

Сообщение на тему: «Почвы засушливых зон». 

Цель: Развитие интереса к предмету. Знать почвы засушливых зон, особенности 

образования и использования почв засушливых зон; строение и свойства почв засушливых 

зон, мероприятия по их улучшению. Границы засушливых зон. Природные условия 

почвообразования.  

Форма самостоятельной деятельности: подготовить сообщение по данной тем. 

Методические рекомендации. 

Перейти по ссылке: 1. https://studfile.net/preview/5611224/page:4/ 

2. https://infopedia.su/16x10a6e.html 

Хорошо изучить материал по теме. Подготовить сообщение. 

 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы:  

1. https://studfile.net/preview/5611224/page:4/ 

2. https://infopedia.su/16x10a6e.html 

 

Самостоятельная работа 

Конспект на тему: «Отличие солончаков от солонцов». 

 

Цель: Развитие интереса к предмету. Знать отличия солончаков от солонцов. 

Форма самостоятельной деятельности: выполнить конспект по предложенной теме. 
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Методические рекомендации. 

Перейти по ссылке:1. http://granat.wiki/enc/s/solonchaki-i-solontsy/ 

2. https://studref.com/407357/agropromyshlennost/solonchaki_solontsy_solodi 

Хорошо изучить материал по теме. 

Конспект должен быть выполнен с соблюдением методических рекомендаций по 

написанию конспекта. 

 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы:  

1. http://granat.wiki/enc/s/solonchaki-i-solontsy/ 

2. https://studref.com/407357/agropromyshlennost/solonchaki_solontsy_solodi 

 

Самостоятельная работа  

Реферат на тему: «Почвы горных областей». 

 

Цель: Развитие интереса к предмету. Знать почвы горных областей. 

Форма самостоятельной деятельности: подготовить реферат по предложенной теме. 

 

Методические рекомендации 

Перейти по ссылке: 1. https://sadovnikonline.ru/359-pochvy-gornyh-oblastej-html/ 

2. https://studref.com/375444/agropromyshlennost/pochvy_gornyh_oblastey 

Хорошо изучить материал по теме. 

Реферат должен быть выполнен с соблюдением методических рекомендаций по 

написанию реферата.  

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы: 1. 

https://sadovnikonline.ru/359-pochvy-gornyh-oblastej-html/ 

2. https://studref.com/375444/agropromyshlennost/pochvy_gornyh_oblastey 

 

Самостоятельная работа  

Сообщение на тему: «Влияние рубок в районе на почву». 

 

Цель: Развитие интереса к предмету. Знать о влиянии лесохозяйственных  

мероприятий на почву. 

Форма самостоятельной деятельности: подготовить сообщение по данной теме. 

 

Методические рекомендации. 

Перейти по ссылке: 1. http://www.zoofirma.ru/knigi/vostles/8918-vlijanija-rubok-na-lesnye-

pochvy.html 

2. https://present5.com/vliyanie-rubok-na-pochvu-rasprostranenie-rubok-n/ 

3. https://studopedia.net/7_41528_opishite-vliyanie-sploshnih-rubok-glavnogo-polzovaniya-na-

mikroklimat-pochvu-zhivoy-napochvenniy-pokrov-lesovozobnovlenie.html 

Хорошо изучить материал по теме. Подготовить сообщение. 

 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы:  

1.http://www.zoofirma.ru/knigi/vostles/8918-vlijanija-rubok-na-lesnye-pochvy.html 

2. https://present5.com/vliyanie-rubok-na-pochvu-rasprostranenie-rubok-n/ 

3. https://studopedia.net/7_41528_opishite-vliyanie-sploshnih-rubok-glavnogo-polzovaniya-na-

mikroklimat-pochvu-zhivoy-napochvenniy-pokrov-lesovozobnovlenie.html 
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