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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
 

Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОПК-4 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;  

ПК-7 Обладает теоретическими знаниями и навыками проектной деятельности в области
создания почвенных карт, агрохимических картограмм, карт эродированности,
загрязнения, деградации почв и составление очерков, пояснительных записок,
аналитических отчетов о состоянии почвенного покрова;  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 -особенности картографических основ используемых для составления почвенных карт, возможности их
использования с учетом основных требований информационной безопасности;  
-приемы и принципы составления почвенных и агрохимических карт, легенд и пояснительных записок к ним  

 Должен уметь:
 - использовать данные различных источников информации/ документов при составлении проектов почвенного
картирования с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;  
-составлять почвенный очерк и пояснительные записки к почвенной карте  

 Должен владеть:
 - навыкам чтения, корректировки и дальнейшего применения для составления почвенных картографических
материалов топографических основ;  
- навыками проведения рекогносцировки территории для дальнейшего составления почвенных карт  

 Должен демонстрировать способность и готовность:
 к полевому обследованию почв и состалению почвенно-картографических материалов  

 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.28 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 06.03.02 "Почвоведение (Управление качеством почв и биотехнология)" и относится к
обязательной части ОПОП ВО.
Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.
 
 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 67 часа(ов), в том числе лекции - 24 часа(ов), практические занятия - 42 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 23 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N Разделы дисциплины /
модуля

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1.

Тема 1. История развития
почвенно-картографических работ в России.
Задачи почвенных исследований и их
направленность на разрешение важнейших
народнохозяйственных проблем. Почва как
объект картирования. Научное и практическое
значение почвенных карт Основные
закономерности размещения почв на земной
поверхности

6 2 0 6 0 0 0 3

2. Тема 2. Крупномасштабная почвенная съемка 6 2 0 6 0 0 0 3

3. Тема 3. Детальная почвенная съемка 6 4 0 6 0 0 0 3

4. Тема 4. Среднемасштабная почвенная съемка 6 4 0 6 0 0 0 3

5. Тема 5. Мелкомасштабная (1:300000-
1:1000000) почвенная съемка 6 4 0 6 0 0 0 3

6. Тема 6. Составление агрохимических
картограмм 6 4 0 6 0 0 0 4

7.

Тема 7. Использование дистанционных методов
для проведения полевых
почвенно-картографических работ и для
дешифрирования почвенного покрова

6 4 0 6 0 0 0 4

 Итого  24 0 42 0 0 0 23

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. История развития почвенно-картографических работ в России. Задачи почвенных исследований
и их направленность на разрешение важнейших народнохозяйственных проблем. Почва как объект
картирования. Научное и практическое значение почвенных карт Основные закономерности размещения
почв на земной поверхности
История развития почвенно-картографических работ в России. Первые почвенные карты России. Развитие
картографических работ в докучаевский период. Задачи почвенных исследований и их направленность на разрешение
важнейших народнохозяйственных проблем. Почва как объект картирования. Научное и практическое значение
почвенных карт. Почвенное районирование. Размещение культур. Качество почв и налогообложение.

Тема 2. Крупномасштабная почвенная съемка
Крупномасштабная почвенная съемка (1:5000 - 1: 50 000). Основное назначение почвенных карт крупного масштаба.
Содержание почвенной карты. Разработка предварительной генетической классификации почв. Рекогносцировка
местности. Методы расположения почвенных разрезов (профильный и метод "петель"). Нормы закладки разрезов.
Выделение почвенных контуров и точность установления их границ в натуре. Наименьший почвенный контур,
подлежащий выделению. Взятие смешанных образцов и образцов по генетическим горизонтам. Оформление полевой
почвенной карты и ее илюминовка.

Тема 3. Детальная почвенная съемка
Детальная почвенная съемка (1:200 - 1:5000) и ее целевое назначение (опытные станции, сортоиспытательные участки,
плодо- и лесопитомники, полигоны и др.). Содержание почвенной карты. Понятие о съемке на "ключах". Микро-, мезо-
и макроключи. Изучение почвенного покрова в условиях большой комплексности. Особенности в проведении полевых
работ. Принципы выделения комплексов почв. Принципы оформления почвенных карт.
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Тема 4. Среднемасштабная почвенная съемка
Среднемасштабная почвенная съемка (1:100000 - 1:200000) и ее целевое назначение. Содержание почвенной карты.
Предварительное маршрутное пересечение территории и расчленение ее на геоморфологические районы. Нормы
почвенных разрезов и выбор места для их заложения. Выделение границ почвенных контуров. Составление полевой
почвенной карты. Метод составления среднемасштабных почвенных карт камеральным путем. Основные принципы
выделения почвенных структур. Способы генерализации почвенных контуров.

Тема 5. Мелкомасштабная (1:300000- 1:1000000) почвенная съемка
Мелкомасштабная (1:300000- 1:1000000) почвенная съемка, ее целевое назначение. Содержание почвенной карты.
Особенности составления мелкомасштабных почвенных карт в поле. Выбор участков для "ключей" (детальное и
крупномасштабное картирование). Выделение на карте главных таксономических единиц. Составление
мелкомасштабных почвенных карт камеральным путем.

Тема 6. Составление агрохимических картограмм
Составление агрохимических картограмм, группировка почв по обеспеченности питательными веществами и по
кислотности. Раскраска группировок с разной обеспеченностью. Отличия агрохимических карт и картограмм.
Использование почвенных карт в сельскохозяйственном производстве. Корректировка крупномасштабных почвенных
карт.

Тема 7. Использование дистанционных методов для проведения полевых почвенно-картографических
работ и для дешифрирования почвенного покрова
Использование дистанционных методов для проведения полевых почвенно-картографических работ и для
дешифрирования почвенного покрова. Аэрофотосъемка и космическая съемка (черно-белая и цветная,
многозональная). Дешифрирование почвенного покрова. Тепловая, радарная съемка, многоспектральное сканирование

 
 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью
самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во
время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную
и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков,
готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации
самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
 
 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения
компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего
контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
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- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым
результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
 
 
 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература
может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от
личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд
должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25
экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на
каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится
в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с
правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.
 

 
 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
eLIBRARY.RU научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp
Министерство экологии и природных ресурсов РТ. Нормативные документы - http://eco.tatarstan.ru/rus/documents.htm
Общество почвоведов им. В.В. Докучаев [Электронный ресурс] - https://sites.google.com/site/soilsociety
Факультет почвоведения МГУ. Электронная библиотека [Электронный ресурс] - http://www.soil.msu.ru
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и
практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки
из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных
теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с
целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

практические
занятия

Рекомендации при подготовке к практическим занятиям. Практическое занятие это одна из форм учебной
работы, которая ориентирована на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое
усвоение и формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях.
Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или профессиональных
навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения конкретных заданий упражнений, задач и т.
п. под руководством и контролем преподавателя. Этапы подготовки к практическому занятию:
- освежите в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе самостоятельной
работы,
- подберите необходимую учебную и справочную литературу (сборники содержащие описание и методику
применения диагностических методик или содержащие описание упражнений). 
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Вид работ Методические рекомендации
самостоя-

тельная работа
При самостоятельной работе рекомендуется:
1. Познакомиться с рекомендуемой преподавателем литературой;
2. Рассмотреть различные точки зрения по изучаемой теме,
используя все доступные источники информации;
3. Выделить проблемные области и неоднозначные подходы к
решению поставленных вопросов;
4. Сформулировать собственную точку зрения;
5. Предусмотреть возникновение спорных хозяйственных ситуаций
при решении отдельных вопросов и быть готовыми сформулировать свой
дискуссионный вопрос. 

экзамен Методические рекомендации при подготовке к итоговому контролю

Итоговым контролем при изучении дисциплины является экзамен. Перечень вопросов к экзамену
содержится в программе дисциплины. Студенты могут осуществлять подготовку к экзамену
индивидуально или в группах по 2-3 человека.
Внимательно прочтите вопросы итогового контроля. Распределите темы подготовки по блокам и дням. Не
надо зазубривать материал, достаточно выделить ключевые моменты и уловить смысл и логику материала.
Составьте план ответа на каждый вопрос. Изучив несколько вопросов, обсудите их с однокурсниками,
проговорите основные положения ответа вслух.
В целом подготовка к экзамену включает в себя следующие виды работ:
- проработка (изучение) материалов лекций;
- чтение и проработка рекомендованной учебно-методической литературы;
- поиск и проработка материалов из Интернет-ресурсов, периодической печати.
 

 
 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса
по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в
Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие
компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа
в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы
и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
 
 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные
формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть
возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления
контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например,
так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм
интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть
использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного
обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов,
организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья
форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 06.03.02
"Почвоведение" и профилю подготовки "Управление качеством почв и биотехнология".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные
документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время
ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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