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ВВЕДЕНИЕ 

Теоретическое почвоведение и его история возникли 

практически одновременно. Основатель почвоведения В.В. 

Докучаев был и его первым историком: в «Картографии русских 

почв» (1879) изложил опыт земских почвенно-оценочных работ; 

в работе «Русский чернозѐм» (1883) дал исчерпывающий обзор 

около 30 гипотез происхождения чернозѐмов; в ряде других 

публикаций сделал обзоры своей научной школы (1895, 1896). 

Исторический подход является эффективным методом анализа 

многих научных проблем. 

При изучении истории и методологии почвоведения 

используются фактические данные и обобщения по широкому 

кругу вопросов. Всеобщая история общества позволяет понять 

условия становления почвоведения. В трудах видных историков 

науки и философии, возникновение почвоведения отмечено, как 

важное событие в истории естествознания (Д. Бернал, Б.М. 

Кедров), как появление первой науки биосферного класса (Э.В. 

Гирусов, В.М. Фѐдоров, А.Н. Тюрюканов). Общая история 

почвоведения важна для оценок взаимовлияния национальных 

школ, панорамы развития мирового почвоведения. История 

развития разделов и научных направлений в почвоведении 

отражает дифференциацию науки. Научные биографии учѐных – 

важная и обширная часть истории и методологии почвоведения. 

История почвенных организаций и учреждений: научно-

исследовательских институтов, лабораторий, отделов, станций, 

музеев, комиссий, обществ, журналов и т.д. – отражены в 

публикациях журналов, юбилейных сборниках, 

библиографических указателях и других изданиях. Труды и 

материалы съездов, конгрессов, конференций по почвоведению – 

важные источники по истории и вопросам методологии науки. 

Поиск фактических данных по истории и методологии 

почвоведения облегчают библиографические указатели. 

Дореволюционная почвенная литература представлена 

указателями П.В. Отоцкого (1898, 1909), Ежегодниками по 

геологии и минералогии России (1896-1917), Русской 
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геологической библиотекой. В 1899-1976 г.г. обширный 

библиографический раздел имелся в журнале «Почвоведение». С 

1960 года издается реферативный журнал «Почвоведение. 

Агрохимия». Изданы библиографические указатели публикаций 

сотрудников Почвенного института им. В.В. Докучаева, ИПА СО 

РАН и др. Есть указатели литературы о почвах регионах. 

Таким образом, изучение тем дисциплины предполагает 

обширную работу с поиском источников информации, 

проработкой различных материалов журналов, архивов и др. 

Основной целью методических рекомендаций для 

самостоятельной работы обучающихся является помощь в 

организации, управлении, обеспечении эффективности в общей 

системе обучения, повторение и закрепление изучаемого 

материала по темам дисциплины.  

Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

«История и методология почвоведения» разнообразны: устные 

опросы, подготовка докладов, эссе, презентаций, работа в 

библиотеке, в сети Интернет, в архиве города, Университета и 

т.д. Самостоятельная работа может быть индивидуальной или 

коллективной (по группам 2-3 человек). В темах, 

предусмотренных программой, выделены главные вопросы, на 

которые обучающимся следует обратить внимание в первую 

очередь. Также в рекомендациях приведены примерные задания и 

тесты для самостоятельной подготовки к занятиям. 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с 

рабочей программой дисциплины «История и методология 

почвоведения» и предназначены для самостоятельной работы 

обучающихся направления подготовки 06.03.02 Почвоведение.  
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1.  ОСНОВНЫЕ ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Самостоятельная работа обучающихся играет решающую 

роль в ходе учебного процесса и приобщает к научному 

творчеству, поиску и решению актуальных современных 

проблем. Целью самостоятельной работы обучающихся является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными 

умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности.  

При изучении дисциплины «История и методология 

почвоведения» практикуются следующие виды и формы 

самостоятельной работы обучающихся: 

- выполнение самостоятельных практических работ; 

- подготовка докладов и информационных сообщений на 

заданные темы; 

- создание материала-презентации; 

- подготовка к устному опросу, к дискуссии; 

- подготовка к тестированию; 

- формирование и выполнение творческого задания; 

- написание эссе по заданной теме и т.д. 

Дисциплина «История и методология почвоведения» 

предполагает изучение большого объема материалов 

исторического и методологического характера, поиск 

информации об учѐных, забытых в силу различных 

обстоятельств, об учѐных, стоявших у истоков развития науки 

почвоведения в России и в Предуралье. В связи с этим, 

методические рекомендации основаны на организации поиска 

информации, работы с литературой, оформлении научных 

сообщений, написания эссе.   
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОИСКУ 

ИНФОРМАЦИИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

2.1 Самостоятельная работа с книгой 

Самостоятельная работа с научной, публицистической 

литературой – главная форма изучения истории и методологии 

науки. Наиболее эффективный способ творческого усвоения 

прочитанного – ведение записей.  

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 подготовке к дискуссиям, зачѐту, написании реферата и др..  

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. 

Выписки делают на отдельных листках, сверху крупными 

буквами, можно цветным фломастером, указывают ключевое 

слово, к которому относится выписка. Выписки, относящиеся к 

выбранной теме, можно складывать в отдельный конверт, папку, 

а при работе на компьютере – в отдельный файл. Туда же 

помещают записанные собственные мысли и соображения, 

которые приходят в голову в связи с чтением литературы. Если 

время терпит, то можно накапливать материалы достаточно 
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долго, складывая в папку даже те выписки, которые относятся к 

теме косвенно. 

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 – ещѐ одна форма записей, являющаяся кратким 

обобщением содержания произведения. Аннотацией можно 

пользоваться, когда надо сохранить лишь общее представление о 

содержании книги, 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 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. Главное в работе 

с книгой – понимание прочитанного. При составлении конспекта 

шаблон недопустим. Возможны различные типы записей, так как 

произведения различны по содержанию и объѐму, сложности, 

стилю и структуре. Однако необходимо придерживаться 

следующих правил: 

— в конспекте излагайте только главное, записывая своими 

словами, подкрепляйте цитатами с указанием источника; 
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— записывая, связывайте воедино главы, разделы, 

параграфы, основные вопросы; 

— в конспекте должны быть зафиксированы исторические 

условия, предпосылки, время написания работы, задачи, 

проблемы, поставленные автором.  

Конспект должен быть ясным и кратким. Рекомендуется 

записывать на полях собственные мысли, замечания, дополнения. 

Для того чтобы в процессе познания участвовала зрительная 

память, старайтесь разнообразить шрифты, подчѐркивать 

цветными карандашами главные положения и мысли.  

2.2 Самостоятельная работа с компьютером 

Новые информационные технологии создают современные 

технологии образования. Свободный доступ к информации в сети 

Интернет формирует единое информационное пространство, где 

всем предоставляются равные возможности доступа к 

информационным ресурсам.  

Обучающимся в образовательном процессе не всегда удается 

использовать необходимую литературу, что может быть 

обусловлено ее отсутствием в библиотеках и книжных магазинах. 

Помимо этого, информация может быть разбросана по разным 

источникам, что затрудняет доступ к ней. В этом случае может 

помочь сеть Интернет.  

Образовательные Интернет-ресурсы формируют навыки 

исследовательской и аналитической деятельности, а также 

формируют умения самостоятельно принимать решения. 

Информационные технологии используются обучающимися 

в самостоятельной работе для более глубокого изучения 

программы дисциплины, для написания реферата, подготовки 

докладов, презентаций и др..  

Среди Интернет-ресурсов, часто используют в 

самостоятельной работе электронные библиотеки, 

образовательные порталы, тематические сайты, 

библиографические базы данных, сайты периодических изданий.  
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При работе с Интернет-контентом необходимо учитывать 

следующие: 

- оценка достоверности информации и умение отделить 

действительно важные сведения от информационного шума; 

- грамотная формулировка критериев поиска в сети, отбор 

необходимой информации, ее обработка и преобразование; 

- избыток информации, имеющей формальное отношение к 

запросам, а фактически не нужной, и недостаток знаний снижает 

эффективность работы студентов. 

В сети Интернет информация подразделяется на три 

основные группы: справочная (электронные библиотеки и 

энциклопедии); научная (тексты книг, материалы газет и 

журналов); учебная (методические разработки, рефераты). 

Наиболее значимыми являются электронные библиотеки, где 

бесплатный доступ к размещенным каталогам и материалам. В 

некоторых электронных библиотеках можно найти редкие книги 

и документы. 

В самостоятельной работе обучающиеся могут использовать 

современные портальные системы, которые сочетают в себе все 

необходимое. Этот Интернет-ресурс состоит из нескольких 

разделов – новости, статьи, файлы, опросы, форум, ссылки. На 

Историческом портале студенты могут найти не только 

текстовый материал (новости, статьи), но и мультимедийные 

файлы по истории (компьютерные презентации; аудио-, видео- и 

фотоматериалы, карты). В файловом архиве есть и электронная 

библиотека, содержащая книги и источники в электронном виде.  

Тематический каталог ссылок содержит список интересных и 

полезных Интернет-ресурсов. Незаменимую помощь при 

самостоятельной работе окажет функция поиска по 

Историческому порталу.  

Среди сайтов, где возможно найти информацию 

исторической направленности о развитии направлений 

почвоведения, методов исследования, об ученых, развивающих 

региональные школы почвоведения, науку в разные годы 

хотелось бы выделить:  
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http://soil.msu.ru/o-fakultete/istoriya; 

https://www.timacad.ru/education/fakultety/fakultet-pochvovedeniia-

agrokhimii-i-ekologii/kafedra-pochvovedeniia-geologii-i-

landshaftovedeniia/istoriia; 

http://soil.spbu.ru/index.php?p=3&a=54; 

http://soil.spbu.ru/index.php?p=3; 

https://spbgau.ru/departments/iape/struktura/kafedry/kaf_pochv_i_agr

o/history/node/2875; 

http://i.geo-site.ru/node/353; http://i.geo-site.ru/node/203; 

https://kpfu.ru/biology-medicine/struktura-instituta/kafedry/kafedra-

pochvovedeniya/istoriya-kafedry; 

https://www.issa-siberia.ru/history.html; 

http://biosoil.isu.ru/ru/about/departments/soil/soil_hist.html; 

http://soil.tsu.ru/?page_id=136; 

http://elib.tomsk.ru/purl/1-22444/ 

http://www.bio.vsu.ru/soil/vgu_aderihin.html; 

http://www.bio.vsu.ru/soil/obyvlenie.html; 

https://www.timacad.ru/education/fakultety/fakultet-pochvovedeniia-

agrokhimii-i-ekologii/kafedra-pochvovedeniia-geologii-i-

landshaftovedeniia/istoriia; 

http://grid.let.rug.nl/ahc ‒ Web-адрес международной Ассоциации 

«History and Computing» на сервере Гронингенского 

университета; 

http://www.pitt/edu/~cyp/rees-REESWeb ‒ Web-страницы Центра 

российских и восточноевропейских исследований 

Питтсбургского университета с подробными ссылками на 

электронные ресурсы по всем научным дисциплинам; 

http://www.ru – Russia on the Net – сервер компании Demos с 

каталогами российских Интернет-ресурсов, в том числе в области 

науки и образования, искусства, культуры, политики, новостей: 

имеется возможность поиска информации; 

http://www.glasnet.ru – сервер компании Гласнет – содержит 

полезные списки российских серверов и поисковых систем, 

списки иностранных серверов с материалами по России, 

http://soil.msu.ru/o-fakultete/istoriya
https://www.timacad.ru/education/fakultety/fakultet-pochvovedeniia-agrokhimii-i-ekologii/kafedra-pochvovedeniia-geologii-i-landshaftovedeniia/istoriia
https://www.timacad.ru/education/fakultety/fakultet-pochvovedeniia-agrokhimii-i-ekologii/kafedra-pochvovedeniia-geologii-i-landshaftovedeniia/istoriia
https://www.timacad.ru/education/fakultety/fakultet-pochvovedeniia-agrokhimii-i-ekologii/kafedra-pochvovedeniia-geologii-i-landshaftovedeniia/istoriia
http://soil.spbu.ru/index.php?p=3&a=54
http://soil.spbu.ru/index.php?p=3
https://spbgau.ru/departments/iape/struktura/kafedry/kaf_pochv_i_agro/history/node/2875
https://spbgau.ru/departments/iape/struktura/kafedry/kaf_pochv_i_agro/history/node/2875
http://i.geo-site.ru/node/353
http://i.geo-site.ru/node/203
https://kpfu.ru/biology-medicine/struktura-instituta/kafedry/kafedra-pochvovedeniya/istoriya-kafedry
https://kpfu.ru/biology-medicine/struktura-instituta/kafedry/kafedra-pochvovedeniya/istoriya-kafedry
https://www.issa-siberia.ru/history.html
http://biosoil.isu.ru/ru/about/departments/soil/soil_hist.html
http://soil.tsu.ru/?page_id=136
http://elib.tomsk.ru/purl/1-22444/
http://www.bio.vsu.ru/soil/vgu_aderihin.html
http://www.bio.vsu.ru/soil/obyvlenie.html
https://www.timacad.ru/education/fakultety/fakultet-pochvovedeniia-agrokhimii-i-ekologii/kafedra-pochvovedeniia-geologii-i-landshaftovedeniia/istoriia
https://www.timacad.ru/education/fakultety/fakultet-pochvovedeniia-agrokhimii-i-ekologii/kafedra-pochvovedeniia-geologii-i-landshaftovedeniia/istoriia
https://www.timacad.ru/education/fakultety/fakultet-pochvovedeniia-agrokhimii-i-ekologii/kafedra-pochvovedeniia-geologii-i-landshaftovedeniia/istoriia
http://grid.let.rug.nl/ahc
http://www.pitt/edu/~cyp/rees-REESWeb
http://www.ru/
http://www.glasnet.ru/
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материалы российской и мировой прессы, ссылки на виртуальные 

библиотеки;  

http://www.redsun.cs.msu.ru – сервер фирмы Sun с материалами по 

России, в том числе по науке, культуре и образованию; имеется 

каталог российских серверов; 

http://www.nns/ru ‒ сервер национальной службы новостей – 

поддерживает, в частности, странички президента России, 

правительства, Государственной Думы; содержит аналитические 

и справочные материалы по политической, экономической и 

общественной жизни; 

http://www.rambler.ru ‒ российский поисковый сервер, который 

проводит поиск информации по российским Web-сайтам. 

Сайты периодических изданий сети Интернет могут быть 

полезны для самостоятельной работы обучающихся.  

Все вышеперечисленные Интернет-ресурсы и другие, 

подобные им, позволяют обучающимся самостоятельно работать 

с информацией и предоставляют широкие возможности при 

изучении дисциплины. 

Кроме этого, облегчают самостоятельную работу в сети 

Интернет и помогают сориентироваться в огромном количестве 

информации – поисковые системы. Наиболее признанные 

поисковые системы: Яndex (http://www.yandex.ru), Rambler 

(http://www.rambler.ru), Google (http://www.google.ru), Апорт 

(http://www.aport.ru). Поисковые системы ежедневно 

просматривают сеть Интернет и индексируют информацию, 

делая ее доступной для поиска. 

В Internet существует особая система просмотра электронных 

каталогов библиотек, которая называется HiTelnet. Реально это 

означает, что вы можете, не отходя от своего компьютера, 

поискать необходимые вам книги и статьи в любой из 

подключѐнных к этой системе библиотек мира. 

Ресурсы Internet можно классифицировать по различным 

основаниям. Представляется, что наиболее адекватная 

классификация по видам информационных ресурсов для 

http://www.redsun.cs.msu.ru/
http://www.nns/ru
http://www.rambler.ru/
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обучающихся, осваивающих историческое знание, в зависимости 

от формы их представления, это: 

1. Сервисная информация (справочные системы, указатели, 

ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, информация об 

организациях и отдельных лицах, тематические путеводители по 

сетям, информация по проектам, грантам, фондам и т. д.). 

2. Библиографическая информация (каталоги библиотек, 

тематические подборки аннотаций). 

3. Списки рассылки. 

4. Система телеконференций. 

5. Электронные тексты (документы, статьи, книги, журналы) 

и базы данных. 

6. Образы, звуковые файлы, видео. 

Все инструменты Internet можно поделить на три основных 

вида: базовые, продвинутые и систему WWW-серверов.  

Internet в гипертекстовом варианте представляет собой 

гигантскую систему перекрѐстных ссылок. При поиске следует 

иметь в виду, что классификация наук на Западе, отличается от 

принятой в России. Можно говорить, таким образом, не только о 

коренном отличии западной и российской классификации наук, 

но и о различиях в понимании этих классификаций с точки 

зрения отдельных составителей каталогов и меню. 

Ресурсы Internet – это не панацея от всего, даже не гигантская 

картотека, в которой можно найти всѐ необходимое и давно 

требуемое. В исследовании вопросов истории науки и ее 

методологии компьютер предоставляет новые возможности, но 

не может кардинально изменить суть исторического 

исследования.  

Доступность огромного количества электронных статей и 

книг, справочной литературы, электронных учебно-методических 

материалов, выложенных на сайте Пермского ГАТУ позволяют 

расширить творческий потенциал студента, повысить его 

производительность труда и умение учиться самостоятельно. 
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2.3. Подготовка докладов, эссе 

В процессе самостоятельной работы студенты изучают 

соответствующую литературу, пишут доклады, эссе и выступают 

с ними на занятиях.  

Доклад – это сообщение на научную тему на занятии, 

публичное выступление. 

Приступая к подготовке доклада (сообщения) обучающемуся 

необходимо: 

1. Выбрать тему и согласовать еѐ с научным руководителем – 

преподавателем.  

2. Составить библиографию, используя для этого 

систематический и электронный каталоги информационно-

методического центра, каталоги учебной библиотеки Пермского 

ГАТУ и других библиотек города, а также при необходимости 

произведя поиск в сети Internet. 

3. Разработать план сообщения и тщательно изучить 

относящиеся к данной теме источники и литературу. 

4. Конспектировать надо только то, что имеет 

непосредственное отношение к избранной теме: выписки 

рекомендуется делать не в общей тетради, а по системе научной 

картотеки.  

Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме 

Этапы работы над эссе 

I. Обдумывание и уяснение темы, определение ее границ, 

выявление ее содержания. Определив круг проблем, наметить 

основные вехи, по которым должно пойти раскрытие темы, т. е. 

сделали набросок плана эссе. 

II. Формулировка основной мысли (идеи) эссе. 

Вы должны поставить перед собой вопрос: «Что я хочу сказать 

своей работой, к каким выводам я должен прийти, раскрывая 
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тему?» Основная мысль (идея) эссе формулируется в виде тезиса 

– четко, ясно, категорично. 

III. Подбор аргументов для доказательства основной мысли 

(тезиса) эссе и расположение их в определенном порядке для 

обоснования тезиса. От определения тезиса пишущий переходит 

к аргументам, обосновывающим его. Появляется рабочая запись 

(аргументы в определенном порядке). 

IV. Подбор фактического и цитатного материала. 

Итак, главная часть эссе – это тезис и аргументы. 

Вступление нужно, если оно подготавливает читателя к 

восприятию основной части. В традиционных вступительных 

частях пишущий рассказывает об временном промежутке, когда 

была написана научная работа, или дает краткую характеристику 

проблематики деятельности учѐного, определяя место в нем 

анализируемой статьи (монографии). Заключение придает эссе 

законченный вид, оно может резюмировать, т. е. кратко 

повторить основные мысли в главной части (заключение может 

быть выжимкой из текста). Вступительная и заключительная 

части могут быть предельно краткими. 
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ 

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе самостоятельной работы при изучении дисциплины 

«История и методология почвоведения» обучающимся 

рекомендуется, используя учебники и дополнительную 

литературу, информационные ресурсы, 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 

Тема 1 История становления науки  

Вклад ученых в развитии знаний о почвах: Аристотель, Эмпедокл, 

Теофраст, Катон Старший, Варрон, Колумелла, Плиний Старший, 

Авиценна, Альберт Великий, Вергилий, Писцовые книги России. 

Альберт фон Больштедт, Петр Кресценций. 

Тема 2 Развитие знаний о почвах в России и за рубежом в 19 веке  

Вклад ученых: Я.Б. ван Гельмонт, Р. Бойл, Б. Палисси, И. Валериус, А. 

Тэер, Г. Дэви, Й.Я. Берцелиус, Ш. Монтескьѐ, К. Шпренгель, Г. 

Шюблер, Ч. Дарвин, Ф.А. Фаллу, Г. Берендт, А. Орт, научное и 

методологическое значение трудов Н. Соссюра, Ю. Либиха, Ж. 

Буссенго. 

Краткие биографии ученых и их достижения, труды: М.В. Ломоносов, 

Паллас, И.Г. Гмелин, С.Г. Гмелин младший, И.И. Лепѐхин, И.А. 

Гюльденштедт, В.Ф. Зуев, П.И. Рычков, В.М. Севергин, Г. Шторх, И.Г. 

Георги, М.И. Афонин, А.Т. Болотов, И.М. Комов, А.Н. Радищев, М.Г. 

Павлов, Я.А. Линовский, С.Н. Виноградский, Д.И. Менделеев, Ф.И. 

Рупрехт, А.Н. Энгельгардт, А.Е. Зайкевич, К.А. Тимирязев, А.В. 

Светов, К.С. Веселовский, В.И. Чаславский. Феномен А.Т. Болотова и 

начало агрономического почвоведения в России. Основные 

достижения в изучении почв во 2 половине 19 века. 

Тема 3. Создание основ генетического почвоведения, успехи и мировое 

признание русской школы почвоведов 

Работы В.В. Докучаева, достижения ученых: П.А. Костычев, Н.М. 

Сибирцев, С.И. Коржинский, Р.В. Ризположенский, А.Я. Гордягин, 

В.И. Вернадский, В.Н. Сукачев, К.Д. Глинка, С.А. Захаров, Н.А. Димо, 

П.А. Земятченский, Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, Г.И. Танфильев, А.Н. 

Краснов, П.В. Отоцкий, Г.Ф. Морозов, Г.Н. Высоцкий, В.П. 

Амалицкий, П.Ф. Бараков, А.А. Измаильский; 

- ученые начала 20 века (Россия): А.Н. Сабанин, В.Р. Вильямс, Д.Н. 

Прянишников, П.В. Отоцкий, А.П. Левицкий, А.Ф. Фортунатов, Л.И. 

Прасолов, С.С. Неуструев, А.И. Бессонов, Г.М. Тумин, Н.И. Прохоров, 
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Б.Б. Полынов, М.М. Филатов, И.А. ШульгаК.Д. Глинка, А.И. Набоких, 

В.В. Геммерлинг, Е.П. Троицкий, М.М. Филатов, С.А. Захаров, С.С. 

Ильин, А.Г. Дояренко, А.П. Карпинский, К.К. Гедройц;  

- советские ученые: Н.А. Качинский, А.А. Ярилов, Д.Г. Виленский, 

С.С. Неуструев, С.П. Кравков, И.В. Тюрин, Л.Н. Александрова, И.П. 

Герасимов, М.А. Глазовская, К.П. Горшенин, А.А. Завалишин, Е.Н. 

Иванова, Е.В. Лобова, В.В. Пономарева, Н.Н. Розов, И.Н. 

Скрынникова, Н.Н. Соколов, Е.И. Шилова, П.Г. Адерихин, С.И. 

Тюремнов, А.Н. Соколовский, Я.Н. Афанасьев, В.А. Ковда, А.А. Роде, 

И.Н. Антипов-Каратаев; 

- зарубежная школа почвоведов: Э. Раманн, П. Трейтц, Г. Мургочи, С. 

Миклашевский, А. Аттерберг, А. Зигмонд, В. Фростерус, Е. Гильгард, 

Мильтон Уитней, К. Марбут, Ч. Келлог, Г. Штремме, Н. Пушкаров; 

- Развитие почвоведения в европейских странах и США в первой 

половине 20 века. Научные труды и организационная деятельность 

К.Д. Глинки, К.К. Гедройца, Л.И. Прасолова, Б.Б. Полынова, К. 

Марбута, Ч. Келлога, А. Зигмонда, Г. Штремме, Н. Пушкарова. 

Тема 4. Развитие почвоведения во второй половине ХХ века  

Деление почв в античном мире. Развитие классификаций почв в 

феодальный период. Первые классификации почв и земель в России  

(15-18 в.в.). Первая научная классификация В.В. Докучаева. В чем 

состоит оригинальность классификации почв Н.М. Сибирцева. 

Развитие направлений классификации почв в России (конец 19-начало 

20 в.) и в советский период. Классификации почв Г.Н. Высоцкого, А.И. 

Сабанина, С.А. Виленского, К.Д. Глинки, С.С. Неуструева, Б.Б. 

Полынова, В.Р. Вильямса, К.К. Гедройца, В.И. Вернадского, М.А. 

Глазовской, В.Р. Волобуева, В.А. Ковды, И.П. Герасимова, Е.Н. 

Ивановой и Н.Н. Розова. Действующие современные классификации 

почв России: генетическая, субстантивно-генетическая, ландшафтно-

экологическая. Агрономическая версия классификации почв России. 

Научные школы в разных регионах России: Санкт-Петербургского 

университета, Московского университета, Тимирязевской 

сельскохозяйственной академии, Казанской, Новосибирской, 

Воронежской школ. Биосферная парадигма природопользования и еѐ 

роль в развитии почвоведения и земледелия. Глобальное расширение 

эрозии и деградации почв. Разработка биосферно-экологического 

направления в современном почвоведении. Укрепление научно-

организационных связей почвоведения со смежными науками и 

международными научными, культурными, общественными 

организациями. Необходимость сохранения почв, их разнообразия и 

высокой биологической продуктивности. Преодоление глобальной 

деградации почв. Законодательно-правовые и организационные меры 

борьбы с эрозией и деградацией почв. 

Тема 5. Исторические и методологические особенности развития 

почвоведения. Место и роль почвоведения в современной науке и 

жизни 

Президенты Всесоюзного, Российского общества почвоведов имени 

В.В. Докучаева. Съезды общества почвоведов. Международное 
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В конспекте должны быть отражены основные 

принципиальные положения источника, то новое, что внес его 

автор, основные методологические положения работы, 

аргументы, этапы доказательства и выводы. Особо значимые 

места, примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в 

рамку, пометками на полях, чтобы акцентировать на них 

внимание и прочнее запомнить. 

Работа выполняется письменно. Контроль проводится в 

виде проверки конспектов преподавателем. 

Внутри каждой темы обучающимися выделяются базовые 

(ключевые) слова-понятия и слова-термины, которые станут 

основой будущего словаря терминов по дисциплине (табл. 2). 

Кроме ключевых (базисных, относящихся к данной дисциплине, 

обязательных для включения по данному предмету), выделяются 

термины и понятия, не относящиеся к данной дисциплине, но 

фигурирующие в учебном процессе.  

Таблица 2 – Самостоятельная работа по заполнению 

словаря терминов по темам изучаемой дисциплины 

общество почвоведов (МОП). Международные конгрессы почвоведов и 

президенты. Достижения МОП, программы, проекты. Европейское 

сообщество почвоведов, научная и издательская деятельность, 

проекты. Евразийская Федерация обществ почвоведов, научная и 

издательская деятельность, проекты. 

Экологические функции почв, площади и степень деградации почв в 

мире, России и др. государствах. Возможности использования почв в 

мировом земледелии. Деградации почв. Всемирные конференции по 

проблемам деградации и эрозии почвенного покрова планеты. 

Всемирная хартия почв. Европейское общество охраны почв. 

Законодательно-правовые и организационные меры борьбы с эрозией и 

деградацией почв в мире и в разных государствах. 

№ п/п Разделы / Темы дисциплины 

Тема 1 История становления науки: 

история почвоведения, методология почвоведения, генетическая 

методология, периодизация науки, эмпирическое накопление знаний, 

агрономическое почвоведение, отрасль естествознания. 

Тема 2 Развитие знаний о почвах в России и за рубежом в 19 веке: 

эпоха Возрождения, капитализм, географические открытия, водная 

теория питания, минеральное питание, гумусовая теория питания,  
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Основная роль словаря терминов – системное овладение 

терминами. Работа со словарем развивает навыки логического 

оперирования: умение находить общее и частное, разграничивать 

часть и целое. Словарь призван активизировать самостоятельную 

и исследовательскую работу обучающихся. 

Контроль словаря терминов осуществляется в виде 

самостоятельных работ (не более 5-7 минут), а также в грамотном 

использовании терминов обучающимися при устных опросах.   

Вольное экономическое общество, академические экспедиции. 

Тема 3. Создание основ генетического почвоведения, успехи и мировое 

признание русской школы почвоведов: 

генетическое почвоведение, историческое тело, генетические 

принципы, методы изучения почвы, землеоценочные работы, 

почвенно-картографические работы, почвенный комитет, метод 

определения гумуса Кнопа-Сабанина, Сабанинская школа почвоведов, 

научная школа Вильямса, научная школа Прянишникова, Казанская 

школа почвоведов. Международный агрогеологический комитет. 

Тема 4. Развитие почвоведения во второй половине ХХ века: 

землеоценочные работы, районирование, степень окультуренности, 

физические свойства, почвенные провинции, органическое вещество, 

картографические работы, классификация почв, систематика, 

таксономия, диагностика почв, общие и прикладные классификации 

почв, реферативные почвенные группы, серия почв, концессионные 

классификации, авторские классификации, общность, педон, перечень 

типов почв, признаки почв,  направления почвоведения, научные 

школы, парадигма природопользования, фундаментальное и 

прикладное значение почвоведения, междисциплинарность 

почвоведения. 

Тема 5. Исторические и методологические особенности развития 

почвоведения. Место и роль почвоведения в современной науке и 

жизни:  

методология, принципы изучения почв, особенности методологии,  

системный подход, Почвенная комиссия, земства, научное общество, 

деградация почв, эрозия, экологический кризис, роль почв в биосфере, 

охрана почв, мониторинг почвенного покрова мира, экологическая 

политика, законы и положения об охране почв. 
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4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1 Подготовка к устному опросу 

Подготовка проводится в ходе самостоятельной работы 

обучающихся и включает в себя повторение пройденного 

материала по вопросам предстоящего опроса. Опрос проводится 

в начале следующего занятия с целью закрепления изученного 

материала. 

Примерный перечень вопросов 

1. Задачи истории и методологии почвоведения. 

2. Понятие методологии в науке. 

3. Периодизация науки о почвах. Перечислить  периоды и 

этапы развития почвоведения. 

4. Естественно-научные представления древних греков о 

почве (Эмпедокл, Аристотель, Теофраст). 

5. Агрономические работы в Древнем Риме (Катон, 

Варрон, Колумелла, Плиний).  

6. Античный период накопления знаний о почве. 

7. Представления о почвах и плодородии в раннем 

Средневековье (5-9 века). 

8. Развитие земледелия в Средние века в Арабском 

халифате. 

9.  Развитие земледелия в Средние века в Китае, Индии, 

Японии. 

10. Развитие земледелия в Средние века в Западной 

Европе, феодальные государства, 13-18 века. (Альберт фон 

Больштедт, Петр Кресценций). 

11. Представления о почвах и плодородии в Киевской Руси 

(9-13 века).  

12. Писцовые книги России.  

13. Изучение почвенного покрова в России в 18 в.  

14. Учение Ломоносова М.В. «О слоях земных», о 

происхождении черноземов.  
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15. Вклад в развитии знаний Палласа, Гмелина, Лепехина, 

Зуева, Рычкова, Севергина, Афонина.  

16. Состояние почвоведения и научные достижения в 

Западной Европе в первой половине 19 в.  

17. Вклад ученых: Я.Б. ван Гельмонт, Р. Бойл, Б. Палисси, 

И. Валериус, А. Тэер, Г. Дэви, Й.Я. Берцелиус, Ш. Монтескьѐ, К. 

Шпренгель, Г. Шюблер, Ч. Дарвин, Ф.А. Фаллу, Г. Берендт, А. 

Орт. 

18. Научное и методологическое значение трудов Н. 

Соссюра, Ю. Либиха, Ж. Буссенго. 

19. Научный вклад в развитии агрономического 

почвоведения России А.Т. Болотова, И.М. Комова, А.Н. 

Радищева.  

20. Представители агрогеологического направления и их 

учение о почве.  

21. Представители агрикультурхимического направления и 

их учение о почве.  

22. Труды М.В. Ломоносова, его теория растительно-

наземного происхождения почв, о происхождении болот, 

осадочных горных пород, процессы эрозии, географическое 

разнообразие почв, влияние Ломоносова на развитие 

отечественной географии.  

23. Академические экспедиции: Паллас, И.Г. Гмелин, С.Г. 

Гмелин младший, И.И. Лепѐхин, И.А. Гюльденштедт, В.Ф. Зуев, 

П.И. Рычков, В.М. Севергин, Г. Шторх, И.Г. Георги.  

24. М.И. Афонин – первый профессор агрономии МГУ, его 

знаменитая лекция о черноземе, его классификация черноземов, 

организация почвенного музея.  

25. Вольное экономическое общество.  

26. Ученые России, изучающие почву, вопросы 

земледелия в 1 половине 19 века: А.Т. Болотов (труды, об 

удобрении земель, классификации почв и свойств, о морфологии 

почв, издатель с-х журналов); И.М. Комов (его достижения в 

науке и сельском хозяйстве); А.Н. Радищев, М.Г. Павлов, Я.А. 

Линовский. 
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27. Успехи естественных наук России. 

28. Ученые России, изучающие почву, вопросы 

земледелия во 2 половине 19 века: С.Н. Виноградский, Д.И. 

Менделеев, А.Н. Энгельгардт, А.Е. Зайкевич, К.А. Тимирязев, 

А.В. Светов, К.С. Веселовский, В.И. Чаславский. 

29. Основные достижения в изучении почв во 2 половине 

19 века. 

30. Уникальность научной школы В.В. Докучаева и ее 

влияние на развитие многих естественных наук.  

31. Докучаевская парадигма естествознания. Элементы 

Докучаевской парадигмы.  

32. Научное творчество Докучаева, научно-

организационная деятельность Докучаева. Награды и заслуги 

Докучаева.  

33. Ученики В.В. Докучаева.  

34. Влияние докучаевских идей на развитие мирового 

почвоведения.  

35. Утверждение докучаевского направления и начало 

дифференциации почвоведения.  

36. Изучить работы Р.В. Ризположенского по Предуралью. 

37. Изучить работы и вклад в развитие методологии 

почвоведения Одоевского. 

38. Земельно-оценочные и переселенческие работы в 

России в начале 20 века. 

39. Научные школы и почвенный комитет: вклад в 

развитие почвоведения: кафедра агрономии МГУ, Сабанинская 

школа почвоведов, научная школа Вильямса, научная школа 

Прянишникова, Казанская школа почвоведов и др. 

40. Международный агрогеологический комитет, 

достижения почвоведения в первой половине 20 века. 

41. Проникновение методов русского почвоведения в 

западно-европейскую науку.  

42. Развитие почвоведения в европейских странах и США 

в 1 половине 20 в. Зарубежная школа почвоведов: Э. Раманн, П. 

Трейтц, Г. Мургочи, С. Микла-шевский, А. Аттерберг, А. 
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Зигмонд, В. Фростерус, Е. Гильгард, Мильтон Уитней, К. 

Марбут, Ч. Келлог, Г. Штремме, Н. Пушкаров; 

43. Успехи и мировое признание русской школы 

генетического почвоведения на первых международных 

конгрессах в 20-30 г.г. 20 века. 

44. Развитие научных идей и взглядов Р.В. 

Ризположенского. 

45.  Научное наследие В.В. Никитина, Г.А. Маландина, 

Н.Я. Коротаева, С.Н. Селиванова, Тифлова, Попова, Арефьевой, 

Т.В. Вологжаниной, А.И. Паутова, В.В. Карпушенкова, Л.А. 

Протасовой, О.А. Скрябииой, В.П. Дьякова.  

46. Научные направления исследований, реализуемые на 

кафедре ранее и в современных условиях. 

47. Исторические и методологические особенности 

развития почвоведения. 

48. Методология В.В. Докучаева. Ее роль в развитии 

генетического почвоведения. 

49. Роль научных обществ в становлении почвоведения 

(ВЭО, Почвенный музей, Московское и Южнорусское общества 

сельского хозяйства, Почвенный комитет при Московском 

обществе сельского хозяйства, земства, Международная 

Ассоциация почвоведов, Всесоюзное общество почвоведов, 

Национальные общества). 

50. Место и роль почвоведения в современной науке и 

жизни. 

51. Расширение и укрепление связей почвоведения с 

другими науками. 

52. Значение и роль почвоведения в сельском хозяйстве в 

современных условиях. 

53. Значение и роль почвоведения в землеустройстве в 

современных условиях. 

54. Почвоведение – одна из экологических дисциплин 21 в. 

55. Преодоление глобальной деградации почв. 

Необходимость сохранения почв, их разнообразия и высокой 

биологической продуктивности. 
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56. Законодательно-правовые и организационные меры 

борьбы с эрозией и деградацией почв. 

Помимо основного материала обучающийся должен изучить 

дополнительную рекомендованную литературу и информацию по 

теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. Опрос 

предполагает устный ответ на один основной и несколько 

дополнительных вопросов преподавателя. Ответ обучающегося 

должен представлять собой развѐрнутое, связанное, логически 

выстроенное сообщение. 

4.2 Решение тестовых заданий 

В тестовых заданиях любой формы необходимо выбрать 

ответ (ответы) из предложенных вариантов. Количество 

вариантов ответов не менее 1 и не более 3.  

Примеры тестовых заданий для подготовки 

1. Автор книги «Цивилизации и великие исторические реки»: 

а) И.Н. Клинген; б) А.И. Мечников; в) Гераклит; г) Левкипп. 

2. Ученик Аристотеля: 

а) Гераклит; б) Эмпедокл; в) Теофраст; г) Катон. 

3. Год, в котором В.В. Докучаев дал впервые определение почвы 

как особого естественно-исторического тела:  

                    а) 1879г.                                    б) 1875г. 

                    в) 1877г.                                    г) 1870г. 

4. Ученый, который в первую очередь обратил внимание на 

физические свойства почв: 

а) Аристотель; б) Теофраст; в) Эмпидокл; г) Катон. 

5. Про что говорит Варрон в своем высказывании «…  – наука 

необходимая и великая. Она учит нас, что и на каком поле сеять, 

дабы почва постоянно приносила богатые урожаи»:  

а) почвоведение; б) ботаника; в) земледелие; г) агрохимия. 

6. В Писцовых книгах России почвы делили:  
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     а) на добрые, средние и плохие; 

     б) на добрые, средние и худые; 

     в) на средние и худые; 

     г) на добрые и худые. 

7. Описал до 300 разновидностей почв по цвету, 

гранулометрическому составу, плотности и влажности:  

          а) Колумелла; б) Катон; в) Аристотель; г) Варрон.  

8. Во время правления этого царя в России появились Писцовые 

книги:  

а) Иван IV; б) Иван III; в) Петр I; г) Александр II. 

9. Сведения, которые указывали в Писцовых книгах:  

           а) качество земель;                                                         

           б) размеры земельных наделов; 

           в) количество сельскохозяйственных угодий;           

           г) близость к реке. 

10. Страна, в которой впервые сложились почвосберегающие 

системы земледелия: 

          а) Китай; б) Индия; в) Япония; г) Германия. 

11. Специфика японского земледелия: 

а) мало плодородных и легко осваеваемых почв; 

б) обширная территория для обработки; 

в) медленное развитие земледелия; 

г) отсутствие земледелия в целом. 

12. По мнению этого автора, суть хорошей почвы заключается в 

соразмерности холода и тепла, сухости и влажности:  

                    а) Галилео Галилей;                    б) Петр Кресценций; 

                    в) Альберт фон Больштедт;        г) Альберт Великий. 

13. Арабы издавна разделяли пустынные почвы: 

    а) драхна, нерудуд, харра; 

    б) дахна, неруд, харра; 

    в) песок, супесь, легкая глина; 
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    г) равнинные, пустынные, зыбучие пески. 

14. Впервые создал достаточно логичную классификационную 

систему почв: 

            а) Варрон; б) Вергилий; в) Плиний; г) Колумелла. 

15 Колумеллу иногда называют:  

а) «Гедройц античного мира»;     б) «Докучаев античного мира»; 

в) «Коротаев античного мира»;    г) «Полынов античного мира». 

16. Первый научный труд Варрона назывался: 

            а) «О сельском хозяйстве»;  б) «О земледелии»; 

            в) «О природе вещей»;         г) «Исследование растений». 

17. По Эмпидоклу глинистые вещества появляются: 

                    а) из воздуха;                              б) из земли; 

                    в) из огня;                                    г) из воды. 

18. В потере плодородия почв во многих районах 

Средиземноморья Колумелла винил:  

а) природные условия; б) плохих хозяев; в) животных; г) эрозию. 

19. Это играло главную роль в развитии экономики Византии: 

а) сельское хозяйство; б) агрономия;  

в) торговля; г) животноводство. 

20. В Индии особенно ценными были почвы пригодные для 

возделывания: 

               а) риса;           б) сахарного тростника и хлопчатника;   

               в) пшеницы;  г) сахарной свеклы. 

21. Автор труда «О выгодах сельского хозяйства»:  

                   а) Авиценна;                              б) Альберт Великий; 

                   в) Альберт фон Больштед;       г) Петр Кресценций. 

4.3 Выполнение творческих заданий 

На практических занятиях обучающимся выдаются 

творческие задания. Так как скорость выполнения и восприятие 
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информации является индивидуальным свойством обучающимся, 

то вероятно продолжение выполнения задания самостоятельно. 

Ниже приводится примерный перечень творческих заданий 

по темам дисциплины. За каждое творческое задание 

обучающийся отчитывается, представляя следующие формы 

отчетности в зависимости от задания: отчет по расчетной работе, 

эссе, презентация.  

Примерный перечень творческих заданий 

1. Заполнить таблицу 4. 

Таблица 4 – Представления о почвах  

в разных земледельческих цивилизациях 
Цивилизация Временной 

промежуток 

География 

(место, страна 

и т.д.) 

Представления 

о почвах 

Примечания  

Время неолита     

Бронзовый век     

….     
 

2. Ответить письменно на вопросы по таблице: 

А) перечислить причины, способствующие развитию 

представления о почвах в разных земледельческих цивилизациях; 

Б) перечислить, что объединяет цивилизации в развитии 

представлений о почвах; 

В) описать, каким образом добывались знания о почвах. 

3. Подробно изучить статью (на выбор) и написать эссе: 

1. Крупеников И.А. Северо-русская классификация 

сельскохозяйственных угодий и почв XIV-XVIII столетий // 

Почвоведение. 1953. № 1. С. 50-52.  

2. Крупеников И.А. В.М. Севергин и его роль в истории 

почвоведения // Почвоведение. 1952. № 7. С. 643-655.  

3. Кирьянов Г.Ф. О некоторых вопросах теории познания в 

трудах В.В. Докучаева // Почвоведение. 1965. № 1. С. 17-29. 

4. Глинка К.Д. Деградация и подзолистый процесс // 

Почвоведение. 1924. № 3-4. С. 29-40. 
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5. Гедройц К.К. Солонцы, их происхождение, свойства и 

мелиорация. Изд-во Носовской с.-х. опытной станции. Носовка. 

1928. Вып. 46. 76 с.  

6. Высоцкий Г.Н. Об ороклиматологических основах 

классификации почв // Почвоведение. 1906. № 1-4. С. 3-18. 

7. Высоцкий Г.Н. О течениях в русской педологии // 

Почвоведение. 1909. № 3. С. 217-222. 

8. Коссович П.С. К вопросу о генезисе почв и об основах для 

генетической почвенной классификации. // Журнал опытной 

агрономии. Спб., 1906. Т. 7. С. 478-501.  

9. Коссович П.С. Почвообразовательные процессы как основа 

генетической почвенной классификации // Журн. оп. агрохимии. 

1910. Т. 11. Кн. 5. С. 679-703.  

10.Коссович П.С. Основы учения о почвах. Спб, 1911. Ч. 2. 

Вып. 1. 264 с.  

11.Неуструев С.С. К вопросу о «нормальных» почвах и 

зональности комплекса сухих степей // Почвоведение. 1910. № 2. 

С. 177-190. 

12.Неуструев С.С. Современное положение почвенно- 

исследовательского дела в СССР // Почвоведение. 1924. № 3-4. С. 

49-60. 

13.Неуструев С.С. Опыт классификации 

почвообразовательных процессов в связи с генезисом почв. // 

Изд-во геогр. Ин-та. Л., 1926.  

14.Прасолов Л.И. Обзор новых работ по географии и 

картографии почв СССР (1930-1934 гг.) // Почвоведение. 1934. № 

6. С. 730-753; 755-764. 

4. Изучить статьи и монографии ученых кафедры 

почвоведения (1923-2018) по индивидуальному заданию 

преподавателя (В.В. Никитина, Г.А. Маландина, Н.Я. Коротаева, 

С.Н. Селиванова, Тифлова, Попова, Арефьевой, Т.В. 

Вологжаниной, А.И. Паутова, В.В. Карпушенкова, Л.А. 

Протасовой, О.А. Скрябииой, В.П. Дьякова и др.). Составить 

библиографию их научных работ и написать эссе об их научной 

деятельности. 
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5. Заполнить таблицу 5. 

Таблица 5 – Развитие направлений (разделов) почвоведения 

и вклад ученых 
Раздел  

почвоведения 

ФИО,  

годы жизни 

Основные  

научные работы 

Примечание (награды, 

переиздание работ, 

перевод др.) 

Физика почв Г.Шюблер 

(1787-1834) 

Монография о физических 

свойствах почв -1864г. 

 

М.Э. Вольни 

(1846-1901 

Исследовал водные, воздушные, 

тепловые свойства почв, их 

гранулометрический и 

агрегатный состав. Журнал 

«Исследования в области 

агрикультурфизики». 

 

П.А. 

Костычев(18

45-1895) 

Главный труд «Почвы 

черноземной области России, их 

происхождение, состав и 

свойства» 1885г. 

 

А.А. 

Измаильски

й (1851-

1914) 

 

Труд «Влажность почв и 

грунтовая вода в связи с 

рельефом местности и 

культурным состоянием 

поверхности».Вел 

систематические исследования 

режима влажности и физических 

свойств черноземных почв. 

 

……….   

А.Д. 

Воронин 

«Основы физики почв» 1986г  

В.М. 

Гончаров 

 

«Агрофизическая характеристика 

почв в комплексном почвенном 

покрове» 2010г 

 

Е.В. Шеин   

…..   

Химия почв    

Биология 

почв 

   

Мелиоративн

ое 

почвоведение 

   

Геохимия 

почв 

   

Плодородие 

почв 

   

Агрономичес

кое 

почвоведение 

   

История 

почвоведения 
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Эволюция 

почв 

   

Органическое 

вещество 

почв 

   

Эрозия почв    

Оценка почв    

География 

почв 

   

Рекультиваци

я почв 

   

Мониторинг 

и охрана почв 

   

…….    

 

6. Письменно ответить на вопросы. 

 

1. Биосферная парадигма природопользования и еѐ роль в 

развитии почвоведения и земледелия.  

2. Глобальное расширение эрозии и деградации почв. 

Разработка биосферно-экологического направления в 

современном почвоведении.  

3. Укрепление научно-организационных связей 

почвоведения со смежными науками и международными 

научными, культурными, общественными организациями.  

4. Необходимость сохранения почв, их разнообразия и 

высокой биологической продуктивности.  

5. Преодоление глобальной деградации почв. 

Законодательно-правовые и организационные меры борьбы с 

эрозией и деградацией почв. 

6. Задачи развития почвоведения на рубеже 20 и 21 вв. 

7. Президенты Всесоюзного, Российского общества 

почвоведов имени В.В. Докучаева.  

8. Съезды общества почвоведов.  

9. Международное общество почвоведов (МОП). 

Международные конгрессы почвоведов и президенты.  

10. Достижения МОП, программы, проекты.  

11. Европейское сообщество почвоведов, научная и 

издательская деятельность, проекты.  
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12. Евразийская Федерация обществ почвоведов, научная 

и издательская деятельность, проекты. 

4.4 Подготовка презентаций 

Создание материалов-презентаций – это вид 

самостоятельной работы обучающихся по созданию наглядных 

информационных пособий, выполненных с помощью 

мультимедийной компьютерной программы PowerPoint.  

Презентации готовятся в виде слайдов с использованием 

программы Microsoft PowerPoint. Выполняя подготовку 

презентации, обучающийся должен учитывать требования к 

оформлению слайдов презентации (табл. 6) и представлению 

информации в презентации (табл.7). 

Таблица 6 – Примерные требования 

к оформлению слайдов презентации 
Стиль Соблюдать единый стиль оформления. Избегать стилей, 

которые будут отвлекать от самой презентации. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией (текст, 

рисунки). 

Фон Для фона выбирайте более холодные тона. 

Использование 

цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех 

цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста. 

Для фона и текста использовать контрастные цвета. 

Обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до и после 

использования). 

Анимационные 

эффекты 

Использовать возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде. 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания 

информации на слайде. 

Не рекомендуется - перегружать слайд текстовой информацией; 

- использовать блоки сплошного текста; 

- использовать переносы слов; 

- использовать наклонное и вертикальное расположение 

подписей и текстовых блоков; 

- текст слайда не должен повторять текст, который докладчик 

произносит вслух (зрители прочитают его быстрее, чем 

расскажет докладчик, и потеряют интерес к его словам). 
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Таблица 7 – Представление информации в презентации 

Содержание 

информации   

Используйте короткие слова и предложения. Минимизируйте 

количество предлогов, наречий, прилагательных. Заголовки 

должны привлекать внимание аудитории. Сжатость и краткость 

изложения, максимальная информативность текста: короткие 

тезисы, даты, имена, термины. Использовать главные моменты 

опорного конспекта. 

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 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. Нельзя злоупотреблять 

прописными буквами (они читаются хуже строчных букв). 

Текст  Использование нумерованных и маркированных списков вместо 

сплошного текста. Тщательное выравнивание текста, буквиц, 

маркеров списков. Горизонтальное расположение текстовой 

информации, в т.ч. и в таблицах 

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 отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов 

 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные 

виды слайдов: с текстом; с таблицами; с диаграммами. 

При подготовке презентации необходимо выполнить 

следующее: 

• изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• представить характеристику элементов в краткой форме; 

• выбрать опорные сигналы для акцентирования главной 

информации и отобразить в структуре работы; 

• оформить работу и предоставить к установленному сроку.  
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4.5 Подготовка к промежуточной аттестации 

Самостоятельная подготовка к зачету схожа с подготовкой к 

проверочной работе по темам, но объем учебного материала, 

который нужно восстановить в памяти, вновь осмыслить и 

понять, значительно больше, поэтому требуется больше времени. 

Самостоятельная подготовка должна осуществляться в течение 

всего периода изучения дисциплины, а не за несколько дней до 

его проведения. Подготовка включает следующие действия: 

– прежде всего, нужно перечитать все лекции, а также 

материалы практических занятий в течение изучения 

дисциплины; 

– затем надо соотнести эту информацию с вопросами, 

которые даны к зачету. Если информации недостаточно, ответы 

находят в предложенной преподавателем литературе. 

Рекомендуется делать краткие записи; 

– накануне зачета необходимо повторить ответы, не 

заглядывая в записи. 

Ответы можно записать в виде краткого конспекта.  

Вопросы для самопроверки 

1. Периодизация знаний о почвах. Основные этапы 

развития почвоведения.  

2. Представления о природе почв и их плодородии в 

древних земледельческих цивилизациях, в античных и 

средневековых государствах. 

3. Состояние почвоведения до М.В. Ломоносова. Вклад 

Ломоносова М.В. в развитии представлений о почве, ее 

свойствах. Основные труды Ломоносова о развитии почв.  

4. Вклад Менделеева Д.И. в развитии представлений о 

почве, ее свойствах. Его опыты с удобрениями. 

5. Изучение почвенного покрова в России в 18 в. Вклад 

естествоиспытателей в разви-тии знаний: П.С. Паллас, И.Г. 

Гмелин, С.Г. Гмелин, И.И. Лепехин, И.А. Гюльденштедт, В.Ф. 

Зуев, П.И. Рычков, В.М. Севергин. Деятельность М.И. Афонина. 
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6. Научный вклад в развитии агрономического 

почвоведения России А.Т. Болотова, И.М. Комова, А.Н. 

Радищева. 

7. Ученые, развивающие агрогеологическое направление: 

Ф.Фаллу, Г. Берендт, A Рихтгофен, А. Мейтцен, А. Орт. Их 

теории и суждения, представления о почве. Основатели физики 

почв: Г. Шюблер, М. Вольни.  

8.  Ученые, развивающие агрокультурхимическое 

направление. Их теории и суждения и представления о почве. 

9. Успехи почвоведения в Западной Европе в 18-19 в.в. 

10. Успехи почвоведения в России в 18-19 в.в. 

11. Докучаев В.В. – основоположник генетического 

почвоведения. Основные труды ученого и значение их в 

современных условиях. 

12. Ученики Докучаева В.В. и их вклад в развитии идей 

учителя. 

13. Состояние почвоведения в Западной Европе. 

Начальный период распространения влияния русского 

почвоведения за рубежом. 

14. Влияние русского почвоведения на зарубежную науку 

в начале 20 в. Организационная деятельность К.Д. Глинки, К.К. 

Гедройца, Л.И. Прасолова, Б.Б. Полынова. 

15. Основоположники почвоведения в США: Е.В. 

Гильгард, Мильтон Уитней. 

16. Первые международные конференции по вопросам 

почвоведения. 

17. Роль Петербургского университета в развитии 

почвоведения в России. 

18. Советов А.В. и развитие почвоведения в России. 

Значение работ Энгельгардта А.Н. 

19. Значение работ учѐных докучаевского периода: А.Н. 

Краснов, Н.М. Сибирцев, П.А. Костычев, А.А. Измаильский, А.И. 

Сабанин, П.С. Коссович. 

20. Состояние почвоведения в СССР во второй половине 

20 в. Достижения почвоведов в различных регионах страны. 
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21. Советский период развития почвоведения (Л.Г. 

Раменский, В.И. Вернадский, К.Д. Глинка, С.А. Захаров, Н.А. 

Димо, Л.И. Прасолов, Б.Б. Полынов, Г.И. Танфильев, Г.Н. Вы-

соцкий, С.С. Неуструев, М.М. Филатов, С.П. Кравков, В.В. 

Геммерлинг, А.Ф. Лебедев, К.К. Гедройц, Д.Н. Прянишников, 

В.Р. Вильямс, И.С. Кауричев, Н.А. Качинский, Ф. И. Козловский, 

В.М. Фридланд, В.А. Ковда, А.А. Роде, Д.С. Орлов, В.В. 

Пономарѐва, Н.Н. Розов, В.Р. Волобуев, С.С. Соболев).  

22. Изучение научного наследия первых учѐных 

почвоведов Пермского края: Р.В. Ризположенский, В.В. Никитин, 

Г.А. Маландин, Н.Я. Коротаев.  

23. Развитие почвоведения в европейских странах и США.  

24. Почвоведение как синтетическая многопрофильная 

естественно-научная дисциплина на стыке биологических, 

геологических, географических и сельскохозяйственных наук.  

25. Изучение классификаций Ф.Фаллу, Рихтгофена, 

Гильгарда, Уитни, Коффи, Марбута, Торпа, Рикена, Смита. 

26. Периоды развития почвенных классификаций. 

27. Развитие различных направлений классификаций в 

России (генетическое, эколого-генетическое, морфогенетическое, 

эволюционно-генетическое). 

28. Современные действующие классификации в России. 

Международная классификационная система – WRB, 2006. 

29. Почвенные классификации разных государств. 

30. Классификационная проблема – самая дискуссионная в 

почвоведении. Почвенные классификации разных государств. 

31. История изучения органического вещества почв. 

32. Ученые, исследующие физические свойства почв 

(гранулометрический состав, общие физические свойства, 

физико-механические, водные, тепловые, воздушные свойства, 

агрегатный состав и структуру почвы). 

33. Исследователи химии почв (химический состав почв, 

поглотительная способность почв). 

34. Ученые, изучающие структуру почвенного покрова, ее 

закономерности. 
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35. Ученые, исследовавшие различные типы почв 

(болотные, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, 

черноземы, каштановые, засоленные, пустынные). 

36. Основные задачи почвоведения в современных 

условиях. 

37. Роль почвоведения в развитии общества. 

38. Современные направления в почвоведении. 

39. Ученые кафедры почвоведения Пермского аграрно-

технологического университета, исследующие различные типы 

почв. Их вклад в познании почвенного покрова Пермского края. 

40. Значение почвоведения в сельском хозяйстве в 

современных условиях. 

41. Вклад советских ученых в изучении почв мира. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся направлены на формирование навыков 

коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

развития критического мышления и позволяют обучающимся 

структурировать полученные знания.  

Методические рекомендации способствуют развитию 

самостоятельности при поиске информации, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровня.  

Кроме того, формы самостоятельной работы, 

представленные в рекомендациях, направлены на развитие 

умения обрабатывать и анализировать информацию из различных 

источников (как традиционных, так и информационных), 

интерпретировать, используя разные методы обработки 

информации, представлять их в разном формате.  
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