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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа обучающихся является одной 

из важных составляющих образовательного процесса. В 

процессе самостоятельной работы обучающихся 

систематизируются и закрепляются теоретические знания, 

практические умения и навыки.  

Целью методических указаний по самостоятельной 

работе обучающихся является помощь в организации, 

управлении, обеспечении эффективности и формировании 

мотивации к самообразованию в общей системе обучения, 

повторение и закрепление изучаемого материала по разделам 

и темам дисциплины.  

Среди основных видов самостоятельной работы данной 

дисциплины можно выделить: подготовку к занятиям,  

устным опросам, зачету; выполнение расчетных и 

контрольных работ.  

В методических указаниях приведены примеры 

расчетных и контрольных работ, тестов;  вопросы к зачету, 

перечень учебной литературы и ресурсов; расписан алгоритм 

выполнения расчетных заданий. 
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Самостоятельная работа обучающегося – это 

планируемая учебная, учебно-исследовательская 

деятельность, осуществляемая по заданию и при руководстве 

преподавателя. Она является видом учебной деятельности. 

Цель самостоятельной работы заключается в 

формировании навыков самообразовательной деятельности, 

приобретении опыта творческой, исследовательской работы, 

развитии самостоятельности, ответственности, 

организованности в решении учебных и профессиональных 

проблем. 

С самостоятельной работой связан любой вид занятий, 

создающий условия для зарождения самостоятельной мысли, 

познавательной и творческой активности обучающегося.  

Под самостоятельной работой обучающихся понимается 

работа,  как в учебной аудитории, так и вне ее, в контакте с 

преподавателем и в его отсутствие. Самостоятельная работа 

реализуется: 

– в процессе аудиторных занятий – на лекциях, 

лабораторных  занятиях, при выполнении контрольных 

и расчетных работ и др.; 

– в контакте с преподавателем вне аудиторных занятий – на 

консультациях по учебным вопросам, при ликвидации 

задолженностей, при выполнении индивидуальных 

заданий; 

– в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре и других 

местах при выполнении студентом учебных заданий. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на 

решение следующих задач:  

– систематизация, закрепление, углубление и расширение 

полученных теоретических знаний и практических 
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умений студентов, самостоятельное овладение новым 

учебным материалом; 

 развитие способности работать самостоятельно; 

 формирование культуры умственного труда;   

 стимулирование самообразования; 

  использование информационно-коммуникационных 
технологий для совершенствования учебной 

деятельности; 

  формирование самостоятельности профессионального 
мышления. 

Самостоятельная работа при изучении дисциплины 

«Бонитировка почв и экономическая оценка земель» 

представлена следующими видами и формами:  

 составление конспекта по вопросам; 

 самостоятельное изучение основной и дополнительной 

литературы, составление записей; 

 решение задач; 

 выполнение контрольных работ; 

 выполнение расчетных заданий; 

 подготовка к устному опросу; 

 решение тестового задания; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся 

необходимы следующие условия: 

 готовность обучающихся к самостоятельному труду; 

 мотивация получения знаний; 

 наличие и доступность всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной 

самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 
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Самостоятельная работа на лекции проявляется в 

способности обучающегося слушать и записывать лекции. 

Конспектирование лекций помогает усвоить учебный 

материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное, основное и сделано это самим 

обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю 

информацию из лекции. Запись лекций рекомендуется вести 

по возможности собственными формулировками. Конспект 

лекции подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 

Определения, формулы следует выделять с помощью 

маркеров или разноцветных ручек. При написании лекции 

использовать собственные обозначения, символы, 

сокращения слов.  

При подготовке к лабораторным занятиям студентам 

рекомендуется: внимательно ознакомиться с тематикой 

занятия; прочесть конспект лекции по теме, изучить 

рекомендованную литературу; составить краткий план ответа 

на каждый вопрос занятия; проверить свои знания, отвечая на 

вопросы для самопроверки; если встретятся незнакомые 

термины, обязательно обратиться к словарю и зафиксировать 

их в тетради. Все письменные задания выполнять в рабочей 

тетради.  

Работая над конспектом лекций, при подготовке к 

устному опросу, контрольной работе или зачету использовать 

как основную, так и дополнительную литературу, в том числе 

тематические сайты в Интернете, что позволит глубоко 

овладеть знаниями данной дисциплины. При возникновении 

затруднений при выполнении самостоятельных заданий 

обучающийся может проконсультироваться у преподавателя.  

Контроль результатов самостоятельной работы 

осуществляется в виде ответов на вопросы для самоконтроля 

и теста. Основная форма контроля знаний по окончании 

изучения дисциплины – это зачет.  
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2. РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО 

САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ РАЗДЕЛОВ И 

ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

В ходе самостоятельной работы при изучении 

дисциплины «Бонитировка почв и экономическая оценка 

земель» обучающимся рекомендуется, используя основные 

учебники и дополнительную литературу, составить конспект 

по темам (табл. 1), выписать основные термины. 

 

Таблица 1 – Самостоятельная работа по содержанию 

разделов и тем изучаемой дисциплины 

№ п/п Разделы / Темы дисциплины 

Раздел 1.   Бонитировка почв 

Тема 1 История землеоценочных работ 

История землеоценочных работ за рубежом. 
История бонитировки почв в Германии, Франции, 

Англии и др. 

Тема 2 Бонитировка почв по методу С.С. Соболева 

Составление предварительной бонитировочной 
шкалы для почв края.  Установление ведущих 

диагностических свойств и признаков почв. 
Бонитировка почв в районах с комплексным 

почвенным покровом. Вычисление площадей 

контуров. Расшифровка почвенных индексов, 
заполнение таблицы по агрохимическим 

показателям. Расчет средневзвешенного балла 

хозяйства. Составление пояснительной записки к 
картограмме бонитета земель. 

Тема 3 Почвенно-экологическая оценка 

Сбор необходимой информации. Расчет почвенно-

экологических показателей для пашни обычной, 
орошаемой, осушенной, для малоразвитых почв, 

горных территорий, многолетних насаждений, 
сенокосов и пастбищ. Расчет средних почвенно-

экологических показателей по хозяйствам, их 
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Наиболее эффективный способ усвоения прочитанного 

материала – ведение записей. Преимущество этого метода 

состоит в том, что обучающийся использует не только 

зрительную, но и двигательную память. Но главное – запись 

представляет собой творческий процесс, критический анализ 

изучаемого произведения, документа.  

Основные формы записей: план, выписка, тезисы, 

аннотация, резюме, конспект.  

План – наиболее краткая форма записей, перечень 

вопросов, рассматриваемых в книге, статье. Приступая к 

составлению плана, необходимо написать название 

произведения, документа, дату и место издания, краткую 

характеристику обстановки, в которой оно было написано. 

План раскрывает логику автора, помогает лучше 

ориентироваться в произведении, сосредоточить внимание на 

главных вопросах. Планом удобно воспользоваться при 

подразделениям и более крупным административно-

территориальным единицам. 

Тема 4 Оценка почв нечерноземной зоны 

 Сбор необходимой информации. Расчет 

относительного балла плодородия почв (метод 

ЦИНАО). Расчет совокупного почвенного балла 
(метод ГИЗР). Расчет полного плодородия почв 

методом Б. П. Никитина. Расчет баллов бонитета по 

методу А.С. Фатьянова. 

Раздел II. Экономическая оценка земель 

Тема 5 Определение цен на почвы и земельные участки 

Проблемы цен на почвы и земельные участки. 

Цены на почвы различных природных зон. 
Определение цен на почвы и земельные участки. 

Использование цен земельных участков. 
Современные тенденции изменения цен на 

земельные участки 
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подготовке к семинарам, экзаменам, зачётам и написании 

реферата.  

Выписки – это либо цитаты, т. е. дословное 

воспроизведение в рабочей тетради (или на отдельных 

листках, карточках) того или иного отрывка изучаемого 

произведения, характерных фактов, статистических данных, 

либо краткое, близкое к дословному изложение таких мест. 

Выписки помогают глубже понять прочитанное, создают 

задел на будущее, позволяют избежать ошибок и неточностей 

при воспроизведении оригинала. Поэтому выписка – 

составная часть тезисов и конспектов. 

Тезисы – это более совершенная форма записей, 

представляют собой сжатое изложение основных мыслей 

прочитанного. Особенность тезисов – их утвердительный 

характер (по-гречески «тезис» означает «утверждаю»). 

Тезисы не повторяют дословно текста прочитанного 

произведения, но близки к нему. В них излагаются важные 

выводы и обобщения, воспроизводятся характерные 

высказывания автора. 

Аннотация – ещё одна форма записей, являющаяся 

кратким обобщением содержания произведения. Аннотацией 

можно пользоваться, когда надо сохранить лишь общее 

представление о содержании книги, брошюры, статьи. 

Написание аннотации существенно отличается от других 

записей. План выписки, тезисы пишутся обычно в процессе 

чтения. Для того чтобы составить аннотацию, надо 

полностью прочитать и глубоко продумать произведение. 

При всей краткости аннотация может содержать не только 

оценку книги, статьи, но и фрагменты авторского текста. 

Резюме – краткая оценка прочитанного. Если аннотация 

характеризует содержание произведения, то резюме излагает 

его выводы. Эту форму записей полезно использовать в 

процессе подготовки доклада, реферата, когда требуется по 
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данному вопросу прочитать и дать оценку различным точкам 

зрения. 

Конспект – наиболее совершенная форма записей (от 

лат. Conspectus – обзор). В конспекте выделяется самое 

основное, главное. Изучение рекомендуемой литературы без 

тщательного и вдумчивого конспектирования 

затруднительно. Конспектирование – это сложная и 

трудоёмкая работа, требующая определённых навыков. 

Советы при конспектировании следующие: 

1. Изучение произведения следует начинать с 

предварительного ознакомления с его структурой. 

Внимательно посмотрите, какие главы, разделы оно 

содержит. Важно научиться пользоваться научно-

справочным аппаратом книги: примечаниями, 

приложениями, ссылками на источники, указателями 

предметными и именными. При первом чтении необходимо 

ознакомиться с произведением в целом, отметить самые 

существенные места, сделать заметки, составить план 

конспекта. 

2. Приступать к конспектированию можно лишь тогда, 

когда достигнуто ясное представление о прочитанном, 

осознана смысловая связь идей, фактов, понятна логика 

рассуждений автора. Конспектировать лучше при повторном 

чтении источника. Такое чтение и изучение позволит 

избежать повторений, более сжато и содержательно выразить 

мысли автора, лучше усвоить прочитанное. Надо стремиться 

к тому, чтобы основные положения были записаны словами 

автора с указанием страницы. Остальной текст можно 

передать своими словами. 

Главное в работе с книгой – понимание прочитанного. 

При составлении конспекта шаблон недопустим. Возможны 

различные типы записей, так как произведения различны по 

содержанию и объёму, сложности, стилю и структуре.  

.   
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3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Подготовка к контрольной работе 

Цель контрольной работы заключается в оценке качества 

усвоения обучающимися отдельных тем и вопросов 

изучаемой дисциплины, а также умения решать конкретные 

практические задачи. 

Контрольная работа проводится после изучения 

определенной темы. Самостоятельная подготовка к 

контрольной работе включает в себя: 

- изучение конспектов лекций, раскрывающих материал, 

знание которого проверяется контрольной работой; 

- повторение учебного материала, полученного при 

подготовке к лабораторным занятиям и во время их 

проведения; 

- изучение дополнительной литературы, в которой 

конкретизируется содержание проверяемых знаний. 

Контрольная работа выполняется по вариантам. На 

бланке указывается факультет, курс, группа, ФИО студента. 

Вопросы строятся на основе ситуативных заданий, при 

которых выбирается правильная последовательность 

действий в рассматриваемой ситуации.  

Примеры контрольных работ. 

Контрольная работа 1. Расчет коэффициента 

сравнительного достоинства и планирование урожайности 

сельскохозяйственных культур. 

Вариант 1 

1 бригада – балл бонитета 58, площадь 120 га 

2 бригада – балл бонитета 94, площадь 140 га 
3 бригада – балл бонитета 73, площадь 70 га 



13 
 

Средняя урожайность зерновых культур в хозяйстве 24 

ц/га 

Вариант 2 
1 бригада – балл бонитета 85, площадь 100 га 

2 бригада – балл бонитета 90, площадь 120 га 

3 бригада – балл бонитета 52, площадь 70 га 
Средняя урожайность зерновых культур в хозяйстве 22 

ц/га 

 

Контрольная работа 2. Расчет цен на почвы и земельные 

участки 

Вариант 1 

1. Рассчитать поправку к тарифной категории 

Л1ТЛ   ПЭи=62 

Л1ТЛ↓  ПЭи=43 

2. Рассчитать цену почв 

   а) ДКТЭ5   ПЭи=68      1 балл=2000руб/га 

ДКТЭ5↓  ПЭи=54 

   б) П
Д

2САД    ПЭи=58   1 балл=2000руб/га 

П
Д

2САДок ПЭи=79 

3. Рассчитать цену земельного участка 

Л1СЛ ПЭи=60        12 га    1 балл=2000руб/га 

Л1СЛ↓ ПЭи=43       7 га 

Л1УЛ ПЭи=49         3 га  

Л1СЛ ок  ПЭи=85   1 га   

Вариант 2 

1. Рассчитать поправку к тарифной категории 

Ч
в
СЛ   ПЭи=70 

Ч
в
ТЛ↓↓ ПЭи=46 

2. Рассчитать цену почв 

   а) АК ГА   ПЭи=50      1 балл=2000руб/га 

АК ГА↓  ПЭи=32 

   б) Л3ГЛ    ПЭи=68   1 балл=2000руб/га 

Л3ГЛок ПЭи=94 

3. Рассчитать цену земельного участка 

П
Д

2ГП ПЭи=58        6 га    1 балл=2000руб/га 
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П
Д

2ГП↓ ПЭи=39       4 га 

П
Д

4ГП ПЭи=49         7 га  

Проверка контрольной работы позволяет выявить и 

исправить допущенные обучающимися ошибки, указать, 

какие вопросы ими недостаточно усвоены и требуют 

доработки. Обучающийся должен внимательно ознакомиться 

с письменными замечаниями преподавателя и приступить к 

их исправлению, для чего еще раз повторить 

соответствующий материал. 

 

Подготовка к расчетным  заданиям 

Выполнение расчетных заданий по разным темам 

дисциплины, способствует приобретению у обучающихся 

навыков использования разных методов оценки плодородия 

почв на основе расчета баллов бонитета и почвенных 

индексов.  

Для выполнения расчетных заданий исходный 

материал, в основном, выдается преподавателем. 

Исключением является выполнение контрольной работы 

обучающимися заочного обучения. При подборе информации 

для выполнения контрольной работы они используют 

учебный и научный материал, а также знания, 

приобретенные при изучении данной и предыдущих 

дисциплин. 

Формулы для расчетов выдаются на лекционных и 

практических занятиях, а также присутствуют в учебной 

литературе. Часть показателей, необходимых для расчета 

баллов бонитета и индексов, представлено в виде таблиц в 

приложениях издания Чунарев М.Л. Бонитировка почв и 

оценка качества земель (2007г.), другая часть используется из 

специальных справочников. 

При выполнении задания необходимо подробно 

расписывать решение, более полно проводить оценку 
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плодородия почв по полученным результатам. При 

составлении картограммы бонитета земель использовать 

цветные карандаши и ручки, для лучшего ее восприятия и 

чтения. 

 

Расчетное задание по теме «Бонитировка почв по 

методу С.С. Соболева» 

1. Рассчитать баллы бонитета почв хозяйства методами 

С.Н. Селиванова. 

2. Построить картограмму бонитета земель. 

3. Провести оценку и сгруппировать почвы хозяйства по 

качеству земель. 

 

Расчетное задание по теме «Почвенно-экологическая 

оценка»  

1. Рассчитать почвенный, агрохимический и 

климатический показатели. 

2. Рассчитать ПЭи. 

3. Провести оценку плодородия почв по данным ПЭи. 

 

Расчетное задание по теме «Оценка почв нечерноземной 

зоны» 

1.Рассчитать баллы бонитета почв по методу  ЦИНАО.  

2. Рассчитать баллы бонитета почв по методу  ГИЗР. 

3. Рассчитать баллы бонитета почв по методу  Б.П. 

Никитина. 

4. Рассчитать баллы бонитета почв по методу  А.С. 

Фатьянова. 

 

 Если работа возвращена преподавателем, то 

обучающийся должен внимательно ознакомиться с 

письменными замечаниями преподавателя и приступить к их 

исправлению. 
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Для проверки усвоения материала, предлагается 

самостоятельно рассчитать баллы бонитета на основании 

следующих данных.  

Задания для самостоятельной работы. На примере 

следующих почв провести оценку плодородия разными 

методами, дать заключение, разработать соответствующие 

мероприятия. 

1. Дерново-подзолистая почва, содержание гумуса 2,4%, 

рНсол – 4,6, обменные кальций 10,5 мг.-экв/100 г почвы, 

магний 2,8, калий 0,9, водород – 7,6, подвижные фосфор 46 

мг/кг, калия – 73 мг/кг, плотность слоя 1,23 г/см3 , мощность 

слоя 20 см. 

2. Дерново-карбонатная почва, содержание гумуса 5,6%, 

рНсол – 5,9, обменные кальций 22,1 мг.-экв/100 г почвы, 

магний 4,3, калий 1,1, водород – 0,6, подвижные фосфор 79 

мг/кг, калия – 94 мг/кг, плотность слоя 1,21 г/см3 , мощность 

слоя 18 см. 

3. Серая лесная почва, содержание гумуса 4,6%, рНсол – 

5,1, обменные кальций 12,3 мг.-экв/100 г почвы, магний 3,2, 

калий 1,2, водород - 5,8, подвижные фосфор 77 мг/кг, калия – 

103 мг/кг, плотность слоя 1,14 г/см3 , мощность слоя 23 см. 

4. Чернозём выщелоченный, содержание гумуса 5,6%, 

рНсол – 5,8, обменные кальций 18,8 мг.-экв/100 г почвы, 

магний 5,2, калий 1,2, водород - 4,8, подвижные фосфор 84 

мг/кг, калия – 115 мг/кг, плотность слоя 1,12 г/см3 , 

мощность слоя 25 см. 

5. Чернозём обыкновенный, содержание гумуса 7,1%, 

рНсол – 6,7, обменные кальций 21,2 мг.-экв/100 г почвы, 

магний 7,2, калий 1,0, водород - 1,8, подвижные фосфор 95 

мг/кг, калия – 135 мг/кг, плотность слоя 1,18 г/см3 , 

мощность слоя 24 см. 
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Подготовка к устному опросу 

Подготовка к опросу проводится в ходе 

самостоятельной работы обучающихся и включает в себя 

повторение пройденного материала по вопросам 

предстоящего опроса. Опрос проводится с целью 

закрепления изученного материала. 

 

Вопросы по теме «История землеоценочных работ». 

1. Назовите периоды землеоценочных работ в России. 

2. Поясните сущность додокучаевского метода оценки 

качества земель. 

3. С чем связан второй период учета качества земель? 

4. В чем заключается сущность докучаевского метода 

бонитировки почв? 

5. Как называется метод бонитировки почв разработанный 

В.В. Докучаевым и развитый Н.М. Сибирцевым? 

6. Кем и когда составлена предварительная 

бонитировочная разомкнутая шкала почв СССР и 

какова ее сущность? 

7.  В чем отличие региональных бонитировок почв? 

8. Кто занимался оценкой земель в Пермской губернии 

(кратко охарактеризуйте)? 

 

Вопросы по теме  «Экономическая оценка земель». 

1. Где используются экономические показатели земель? 

2. Каковы составляющие экономической оценки? 

3. Через какой показатель выражают результаты 

хозяйственной деятельности? 

4. Какие показатели, как важнейшие, приняты для оценки 

земель? 

 

При подготовке к устному опросу кроме основного 

материала обучающийся должен изучить дополнительную 

рекомендованную литературу и информацию по теме, в том 
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числе с использованием Интернет-ресурсов. Опрос 

предполагает устный ответ на один основной и несколько 

дополнительных вопросов преподавателя. Ответ 

обучающегося должен представлять собой развёрнутое, 

связанное, логически выстроенное сообщение.   

При выставлении оценки преподаватель учитывает 

правильность ответа по содержанию, его 

последовательность, самостоятельность суждений и выводов, 

умение связывать теоретические положения с практикой. 

 

Решение тестовых заданий 

Решение тестового задания будет способствовать 

проверке приобретенных знаний и  навыков, поможет 

выявить темы, которые необходимо закрепить перед сдачей 

зачета. В тестовых заданиях необходимо выбрать один ответ  

из предложенных вариантов.  

Пример тестового задания. 

1. Бонитировка почв – это: 

a) сравнительная оценка почв по их плодородию; 

b) наука о почвах, их образовании и географическому 

распределению; 

c) способность почв удовлетворять потребности растений 

в элементах питания, водообеспечивать их корневые 

системы теплом и воздухом. 

2. Шкала, по которой проводится бонитировка почв: 

a) 100-балльной; 

b) 50-балльной; 

c) 12-балльной; 

d) 5-балльной. 

3.  Объект бонитировки почв: 

a) почва; 

b) земля; 

c) почвенное обследование; 
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d) угодья. 

4. Критерии бонитировки почв: 

a) урожайность; 

b) угодья; 

c) диагностические признаки; 

d) плодородие. 

5. Оценка земель включает: 

a) анализ почвенных образцов; 

b) экономическую оценку земель; 

c) оценку степени смытости; 

d) все вышеперечисленное. 

6. Основные признаки, по которым проводится 

бонитировка почв: 

a) глееватость, структурность; 

b) процентное содержание гумуса, реакция среды, 

содержание физической глины;  

c) кислотность, индекс физического состояния; 

d) содержание физической глины, скелетность, степень 

засоленности. 

7. Основание для проведения экономической оценки 

земель: 

a) бонитировки почв;  

b) кадастровые съемки; 

c) кадастровое зонирование; 

d) денежная оценка земель. 

8. При экономической оценке земель используются ее 

особенности: 

a) сельскохозяйственного угодья; 

b) главного средства производства в сельском и лесном 

хозяйстве; 

c) сенокосов и пастбищ; 

d) пашни.  

9. Экономическую оценку земель подразделяют: 

a) на выборочную, общую; 
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b) на систематическую, периодическую; 

c) на общую, частичную;  

d) на систематическую, частичную. 

10. Основные показатели определения экономической 

оценки земель: 

a) стоимость валовой продукции и себестоимость; 

b) окупаемость затрат и чистый доход; 

c) дифференциальный доход и валовой продукт; 

d) урожайность культур и расходы на их выращивание.  

11. Во время сбора и обработки исходных данных 

экономической оценки земель применяют методы:  

a) сплошной или выборочный;  

b) аналитический или графический; 

c) балансовый или выборочный; 

d) сплошной или аналитический. 

12. При оценке почв нечерноземной зоны России 

используют чаще всего бонитировочную шкалу: 

a) Н.А. Фатьянова; 

b) Ф.А. Фадеева; 

c) А.С. Павлова; 

d) И.И. Карманова. 

13. При расчете почвенно-экологического индекса не 

учитывается: 

a) плотность почвы; 

b) полезный объем почвы; 

c) показатель среднегодовых температур; 

d) коэффициент увлажнения. 

14. Основную оценочную шкалу при бонитировке почв 

составляют: 

a) по свойствам почв;  

b) по урожайности сельскохозяйственных культур; 

c) по производительности кормовых угодий; 

d) по эффективности производства. 



21 
 

15. При бонитировке почв нечерноземной зоны в качестве 

эталона используется: 

a) чернозем типичный среднесуглинистый; 

b) чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый; 

c) темно-серая тяжелосуглинистая; 

d) дерново-подзолистая среднесуглинистая. 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 

К зачету допускаются только те обучающиеся, которые 

в полном объеме выполнили все задания, предусмотренные в 

рабочей программе.  

Самостоятельная подготовка к зачету должна 

осуществляться в течение всего периода изучения 

дисциплины, а не за несколько дней до его проведения. 

Подготовка включает следующее:   

– перечитать все лекции и материалы лабораторных 

занятий; 

– соотнести данную информацию с вопросами, которые 

даны к зачету. Если информации недостаточно, ответы 

находят в предложенной преподавателем литературе;  

– составить план ответа на каждый вопрос, выделив 

ключевые моменты материала; 

– накануне зачета повторить ответы, не заглядывая в 

записи. 

Зачет проходит в устной форме на основе перечня 

вопросов, представленном в фонде оценочных средств 

дисциплины. Ответы должны быть аргументированными. 

Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» 

или «не зачтено». 

 

Вопросы для самопроверки  

1. Предмет, метод, задачи и цели бонитировки почв. 
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2. История бонитировки почв в России (Додокучаевский 

этап бонитировки почв в России). 

3. Докучаевский этап бонитировки почв в России. 

4. Бонитировка почв в СССР. 

5. Основные принципы и критерии бонитировки почв. 

6. Картограмма бонитета земель хозяйства и 

пояснительная записка к ней. 

7. Расчет средневзвешенного балла земель хозяйства. 

8. Методика бонитировки почв (подготовительно-

камеральный период). 

9. Расчет бонитировочного балла того или иного признака 

и расчет запасов подвижных питательных веществ. 

10. Полевой период бонитировки почв. 

11. Камерально-аналитический этап работ по бонитировке 

почв. 

12. Бонитировка почв хозяйств (колхозов, совхозов).  

13. Расчет плановой урожайности зерновых культур с 

учетом коэффициента сравнительного достоинства. 

14. Бонитировка почв в зарубежных странах. 

15. Почвенно-экологическая оценка и бонитировка почв 

(общие положения). 

16. Подготовка почвенно-агрохимических и 

агроклиматических данных по хозяйствам. 

17. Почвенно-экологическая оценка. 

18. Расчет почвенно-экологических показателей для пашни 

(обычной). Привести пример расчета климатического 

показателя. 

19. Расчет почвенно-экологических показателей для пашни 

(обычной). Привести пример расчета агрохимического 

показателя. 

20. Как рассчитать итоговый показатель почвенно-

экологического индекса (Пэи). 

21. Расчет почвенно-экологических показателей для пашни 

орошаемой (осушенной). 
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22. Расчет почвенно-экологических показателей для почв 

сенокосов и пастбищ. 

23. Расчет средних почвенно-экологических показателей по 

хозяйствам. 

24. Бонитировка почв в отношении различных 

сельскохозяйственных культур. 

25. Расчет баллов бонитетов для пашни орошаемой. 

26. Расчет относительного балла плодородия почв (метод 

ЦИНАО). 

27. Расчет совокупного почвенного балла (СПБ-метод 

ГИЗР). 

28. Расчет полного плодородия почв (метод Б. П. 

Никитина). 

29. Проблема цен на почвы и земельные участки. 

30. Методические подходы к определению цен почвы. 

31. Расчет цены дерново-подзолистой легкосуглинистой 

почвы (ПЭи=42), аналогичной почвы сильносмытой - 

(ПЭи=19) и окультуренной (ПЭи=62). 

32. Расчет цен на почвы хозяйства и его подразделений. 

33. Цены на земельные участки (коэффициент к цене на 

положение участка). 

34. Цены на земельные участки (коэффициент к цене с 

учетом технологических условий). 

35. Дифференциация цен на земельные участки при отводах 

их на различные несельскохозяйственные цели. 

36. Современные тенденции изменения цен на земельные 

участки. 

37. Методы классификации земель за рубежом. 

38. Экономическая оценка земель. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данные бонитировки почв используют при 

планировании, специализации и организации 

сельскохозяйственного производства, в частности при 

разработке рациональных систем земледелия, севооборотов; 

они позволяют оценить производственную деятельность 

землепользователей и осуществить контроль состояния 

сельскохозяйственных угодий. Бонитировка почв дает 

объективную основу для установления ценности и 

доходности земель разных угодий, позволяет определить 

цену на землю, ставки налогообложения, аренды. Без 

бонитировки почв невозможна научно-обоснованная и 

экономическая оценка земель.  

Методические указания для самостоятельной работы по 

данной дисциплине позволяют обучающимся 

структурировать полученные знания и интерпретировать 

информацию по дисциплине, применять различные методы 

оценки и способы решения поставленных задач. Кроме того, 

формы самостоятельной работы, представленные в 

указаниях, направлены на развитие умения обрабатывать и 

анализировать информацию из различных литературных 

источников и Интернет-ресурсов.   
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