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Методические указания для выполнения курсовой работы по 
дисциплине «Основы почвоведения» составлены профессором кафедры 
почвоведения ФГБОУ ВПО «Пермская государственная 
сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова» В. 
П. Дьяковым  в соответствии программой курса и предназначены для 
студентов 1 курса  факультета ПАЭТ специальности 020701 
«Почвоведение» 

Методические указания направлены  на закрепление теоретических 
знаний и практических навыков по дисциплине «Основы почвоведения». 

В содержании курсовой работы указываются основные разделы, 
правила оформления таблиц, списка использованных источников, 
приложений. 

Методические указания рассмотрены и утверждены на заседании 
кафедры почвоведения  2012 года, протокол №      от «05» сентября 2012 
года и методической комиссии факультета ПАЭТ, протокол № 5 от                         
«12» февраля 2012 года. 

Рецензент – доцент кафедры агрохимии ФГБОУ ВПО «Пермская 
государственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова Л. В. 
Дербенева. 
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Введение 
Курсовая работа по дисциплине «Основы почвоведения» является 

важным этапом в обучении студентов. Она выполняется во втором семестре 
по основным вопросам дисциплины «Основы почвоведения» и 
способствует более глубокому познанию основ специальности. 

Цель – закрепить теоретические знания и практические навыки в 
области почвообразования, формирования почвенного профиля, 
происхождения состава минеральной и органической части почв и их 
взаимосвязи. Установить роль почвенных коллоидов в процессах 
почвообразования и плодородии почв, дать оценку химическим, физико-
химическим и агрофизическим свойствам почвы, проанализировать 
особенности водного, воздушного и теплового режимов почв различных 
почвенных зон. Особое внимание уделить фактам плодородия почв. 

Курсовая работа носит реферативный характер и базируется на 
изучении отечественной и зарубежной литературы, а также монографий, 
научных статей и рекомендаций сотрудников кафедр почвоведения, 
агрохимии, земледелия, растениеводства  ФГБОУ ВПО «Пермская ГСХА». 
Основными задачами при выполнении курсовой работы являются 
следующие: 

1. Овладение приемами составления содержания курсовой работы по 
заданной теме. 

2. Проведение анализа и обобщения изучаемых источников, научной 
информации, навыков их правильного оформления. 

3. Овладение приемами и методами интерпретации представляемого в 
работе  материала. 

4. Получение навыков профессионального, логичного изложения 
материала соответствующего теме курсовой работы с вытекающими 
из него выводами. 

5. Приобретение опыта в оформлении и защите курсовой работы. 
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1.Тематика курсовых работ 
Выполнение курсовых работ по нижеприведенной тематике является 

базовой основой  для изучения второго раздела курса почвоведения 
«Генезис, классификация, география и сельскохозяйственное 
использование почв». Тема устанавливается индивидуально каждому 
студенту. 

 
Тематика курсовых работ: 

1. Почва и ее плодородие 
2. Почва – главное средство производства в сельском хозяйстве 
3. Основные показатели плодородия почв 
4. Окультуривание – основа повышения плодородия пахотных земель 
5. Возникновение и основные этапы развития почвоведения 
6. Докучаев В. В. – основоположник генетического почвоведения 
7. Почвообразовательный процесс 
8. Факторы  почвообразования 
9. Почвообразующие породы – как фактор почвообразования 
10. Климат – как фактор почвообразования 
11. Рельеф – как фактор почвообразования 
12. Организмы – как фактор почвообразования 
13. Антропогенная деятельность – как фактор почвообразования 
14. Факторы почвообразования, генезис и эволюция почв 
15. Минералогический состав почв и почвообразующих пород 
16. Гранулометрический состав почв и почвообразующих пород 
17. Химический состав почв и почвообразующих пород 
18. Микроэлементы в почвах 
19. Органическое вещество почвы 
20. Гумус почвы 
21. Показатели гумусного состояния почв и их оценка 
22. Гумусное состояние черноземов и подзолистых почв 
23. Гумусное состояние дерново-подзолистых и каштановых почв 
24. Гумусовые кислоты и их роль в процессах почвообразования и 

плодородия почв 
25. Гумусное состояние солонцов 
26. Гумусное состояние основных типов почв Пермского края 
27. Состав гумуса различных типов почв 
28. Роль органического вещества в почвообразовании и плодородии почв 
29. Почвенные коллоиды 
30. Поглотительная способность почвы 
31. Почвенные коллоиды и поглотительная способность почвы 
32. Механическая поглотительная способность почвы 
33. Химическая поглотительная способность почвы 
34. Физико-химическая (обменная) поглотительная способность почвы 
35. Реакция почвы (почвенная кислотность и щелочность) 
36. Кислотность почвы 
37. Щелочность почвы 
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38. Структура почвы 
39. Структурное состояние дерново-подзолистых почв и черноземов 
40. Физические свойства почвы 
41. Физико-механические свойства почвы 
42. Агрофизические свойства почвы и их оценка 
43. Водные свойства почвы 
44. Водный режим почвы и приемы по его регулированию 
45. Водные свойства и водный режим почв 
46. Воздушные свойства почвы 
47. Воздушный режим почвы и приемы по его регулированию 
48. Воздушные свойства и воздушный режим почв 
49. Тепловые свойства почвы 
50. Тепловой режим почвы и приемы по его регулированию 
51. Тепловые свойства и тепловой режим почв 
52. Почвенный раствор 
53. Агрохимические показатели дерново-подзолистых почв и 

черноземов 
54. Агрономическая характеристика дерново-подзолистых почв и 

черноземов 
Приведенный перечень тем не означает, что студент обязан 

выполнить свою работу только по одной из них. По согласованию с 
руководителем курсовой работы тематика курсовых работ может быть 
изменена с учетом особенностей зоны деятельности академии, места 
проживания или предполагаемой работы студента. 

 
2.Содержание курсовой работы 

Курсовая работа независимо от темы слагается из следующих 
структурных элементов: 

- титульный лист, 
- УДК, 
- содержание, 
- введение, 
- обзор отечественных и зарубежных источников, 
- основная часть работы, 
- выводы, 
- список использованных источников, 
- приложение. 
Изложение материала по вышеперечисленным пунктам должно 

соответствовать теме, целям и задачам курсовой работы. 
На титульном листе (Приложение 1) вверху указывается 

наименование Министерства, вуза, кафедры, индекс УДК. В центре листа 
приводится тема курсовой работы, в нижней правой части исполнитель и 
руководитель курсовой работы, место и год написания. 

УДК – Универсальная десятичная классификация, является основой 
систематизации накопленных человечеством знаний в библиотеках, базах 
данных и других хранилищах информации. В России УДК является 
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обязательным реквизитом для всей книжной продукции и информации по 
естественным и техническим наукам. УДК в курсовой работе следует после 
титульного листа (Приложение 2). 

Содержание курсовой работы включает введение, наименование всех 
разделов (глав), подразделов, пунктов и изложение конкретного материала 
по теме курсовой работы, выводы, список использованных источников, 
приложение. 

Содержание составляется студентом после знакомства с основной 
литературой по теме курсовой работы и согласуется с руководителем 
работы. Нумерация страниц по всей работе, включая приложения, сквозная. 
Выбор темы курсовой работы регистрируется преподавателем в журнале 
регистрации курсовых работ/проектов. С целью исключения возможности 
написания курсовой работы по одной теме большим числом студентов 
преподаватель должен сформировать не менее двадцати тем курсовой 
работы по учебной дисциплине. 

Для примера приводим содержание курсовой работы на тему: «Гумус 
почвы» и «Структура почвы». 

Пример 1 «Гумус почвы». 
 

Содержание 
Введение 

1. Краткий исторический обзор развития учения о гумусе почвы 
2. Общие представления о гумусе и вопросы номенклатуры гумусовых 
веществ. 
3. Географические закономерности распределения гумусовых веществ в 
почвах 
4. Проблемы гумуса в почвоведении и земледелии 
5. Природные условия процесса гумусообразования 

5.1 Растительный покров 
5.2 Микроорганизмы 
5.3 Влияние внешних условий на характер превращения 
органических остатков и состав гумуса 

6. Механизм процесса гумусообразования 
7. Состав гумуса 

7.1 Негумусовые вещества 
7.1 Гумусовые вещества и их свойства 
7.1 Качественный состав и оптические свойства гумуса 

8. Методы изучения гумуса почвы 
8.1 Прямые методы 
8.2 Косвенные методы 

9. Приемы по оптимизации гумусного состояния почв (содержание и 
качество гумуса) 

Выводы 
Список использованных источников 
Приложение 
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Пример 2 «Структура почвы» 
Содержание 

Введение 
1. Развитие учения о структуре почвы 
2. Гранулометрический и физико-химический состав почвы, их роль в 
структурообразовании 
3. Понятие структуры почвы, ее роль в почвообразовании 
4. Изучение морфологических свойств почвы 
5. Методы изучения структуры почвы 
6. Способы сохранения и восстановления структуры почвы 

6.1 Методы обработки почвы 
6.2 Влияние органических удобрений на улучшение структуры 
почвы 
6.3 Введение травопольных севооборотов 
6.4 Известкование и гипсование почв 
6.5 Использование высокомолекулярных соединений для 
оструктуривания почвы 
6.6 Создание искусственного нанорельефа 

Выводы 
Список использованных источников 
Приложение 

 
Введение должно содержать обоснование и актуальность темы 

курсовой работы, современное состояние изучаемой проблемы (вопроса) и 
ее связь с практикой земледелия. Здесь также конкретизируются цели и 
задачи курсовой работы, объем 1-2 стр. 

Обзор источников (по выбранной теме) 
Составление обзора требует умения в подборке, анализе и 

обобщении материалов, содержащихся в работах многих отечественных и 
зарубежных авторов. Нельзя ограничиваться только тем материалом, 
который имеется в учебнике по почвоведению, использовать научные 
статьи сотрудников кафедр почвоведения, агрохимии, земледелия, 
экологии, растениеводства ФГБОУ ВПО «Пермская ГСХА» научных 
институтов (Перм. НИИСХа). В конце обзора сделать заключение о 
современном состоянии изучаемой проблемы (вопроса). 

 
3. Рекомендации по организации выполнения курсовой работы 
Подготовка курсовой работы проводится студентом самостоятельно 

в указанные преподавателем сроки. Контроль заданий проводится в дни и 
часы, устанавливаемые преподавателем (таблица 1). 

 
Таблица 1 – План-график выполнения курсовой работы 

№ Наименование действия Сроки 
1 Выбор темы 2 неделя 
2 Получение задания по курсовой работе 2 неделя 
3 Уточнение темы и содержания курсовой работы 3 неделя 
4 Составление списка используемой литературы 3 неделя 
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5 Изучение научной и методической педагогической литературы 4 неделя 
6 Сбор материалов, подготовка плана курсовой работы 4-5 недели 

Продолжение таблицы 1 
№ Наименование действия Сроки 
7 Анализ собранного материала 6 неделя 
8 Предварительное консультирование 7 неделя 
9 Написание теоретической части 7-8 недели 
10 Проведение исследования, получение материалов исследования, 

обработка данных исследования, обобщение полученных 
результатов 

9-10 
недели 

11 Представление руководителю первого варианта курсовой 
работы и обсуждение представленного материала и результатов 

10 неделя 

12 Составление окончательного варианта курсовой работы 10 неделя 
13 Заключительное консультирование 11 неделя 
14 Рецензирование курсовой работы 12 неделя 
15 Защита курсовой работы 15 неделя 

 
Примечание: Выбрав тему, определив цель, гипотезу, структуру и 

содержание курсовой работы, научный руководитель курсовой работы 
совместно со студентом составляет плана-графика ее выполнения с 
указанием сроков выполнения каждого пункта план-графика курсовой 
работы/проекта. К общему плану содержания курсовой работы прилагается 
график ее выполнения. 

 
4. Общие правила написания, оформления и защиты курсовой 

работы 
4.1 Оформление текстовой части и иллюстрационного материала 
Общий объем курсовой работы – 40 – 50 страниц. Список 

использованных источников и приложения в указанный объем не входят. 
Текст должен быть разборчиво и грамотно написан от руки или 

напечатан через 1,5 – 2 интервала на компьютере на одной стороне листа 
стандартного размера (210x297 или 210х310 мм). Текст следует писать 
(печатать), соблюдая следующие размеры полей: левое – 2,5 – 3 см, правое 
– не менее 1 см, сверху и снизу по 2 см. Отступ для новой (красной) строки 
1 см. Страницы обязательно должны быть пронумерованы цифрами. 
Титульный лист включается в общую нумерацию отсчета. На титульном 
листе номер не ставится, на последующих страницах номер проставляют в 
середине нижней части листа. 

Титульный лист является первым листом курсовой работы и 
оформляется по форме, прилагаемой в приложении 1. В информации 
«Выполнил(а)…» указывается фамилия, инициалы, группа, кафедра. 
«Руководитель…» – фамилия, инициалы имени, отчества, должность, 
ученая степень. 

На второй странице пишется УДК (Приложение 2). Номер УДК 
можно узнать в отделе оформления учебной и научной литературы 
академии.  
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Содержание (стр. 3) включает наименование всех разделов, 
подразделов и пунктов (если они имеют наименование) с указанием 
страницы каждого раздела. 

Работа должна быть написана грамотно, разборчиво, простым 
доходчивым языком. При этом не допускаются произвольные сокращения 
слов в тексте и таблицах, кроме общепринятых (кг, г, см, мг/кг, моль-
экв/100 г и другие). Текст пишется на одной стороне листа. 

Следует также обратить особое внимание на соответствие стандартам 
определений, понятий и терминов, употребляемых в курсовой работе 
(ГОСТ 27593 – 88 Почвы. Термины и определения). В научной и научно-
производственной литературе часто встречаются устаревшие термины. 
Например, термины объемный вес (ОВ) и объемная масса (ОМ) согласно 
стандарту соответствует термин «плотность сложения почвы». 

Математические знаки следует применять лишь в формулах, а в 
тексте писать словами. Знаки №, §, % и другие применять только в 
сопровождении цифр. Числа с размерностью писать только цифрами, 
например, «мощность профиля 1,5 м». Числа до десяти при отсутствии 
размерности пишутся словами, свыше – цифрами. Дроби всегда пишутся 
цифрами. 

Главы (разделы) текста нумеруются арабскими цифрами. В пределах 
главы, раздела могут быть выделены подразделы, которые нумеруются 
также арабскими цифрами. Номер подраздела состоит из номера главы 
(раздела) и номера подраздела, разделенных точкой. В конце номера 
подраздела также ставится точка (1.3. – третий подраздел первого раздела). 
Пункты нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого подраздела 
(3.2.1. –  первый пункт второго подраздела третьей главы). Нумерация 
страниц сквозная, включая приложение. 

Цифровой материал приводится в виде таблиц. В тексте обычно 
таблица помещается сразу за первым упоминанием о ней. Если для таблицы 
мало места на свободной от текста странице, то часть таблицы переносится 
на другую страницу или вся таблица размещается на отдельной странице. 
Каждая таблица должна иметь заголовок, раскрывающий ее содержание, и 
номер. Заголовок таблицы начинают с прописной буквы и не 
подчеркивают. 

В вертикальных графах указываются наименования и единицы 
измерения показателей. Если цифровые или иные данные в какой-либо 
строке не приводятся, то в ней ставят прочерк. 

Таблицы не должны быть загружены, наглядны. Необходимые 
пояснения даются в примечании. Основные положения, вытекающие из 
таблицы, комментируются в тексте с приведением наиболее важных 
цифровых показателей и ссылкой на нее. 

Последовательность приведения показателей и общую компоновку 
таблиц целесообразно заимствовать из научной или учебной литературы. В 
качестве примера см. таблицы 2 и 3 указаний. 

Таблицы нумеруются последовательно арабскими цифрами в 
пределах курсовой работы. 
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При переносе части таблицы на другом лист (страницу) вверху 
справа пишут «Продолжение таблицы 3» и повторяют «шапку» таблицы 3. 

Формулы в курсовой работе (если их более одной) нумеруют 
арабскими цифрами в пределах курсовой работы. 

 
Таблица 2 – Гранулометрический состав почв города Чусового 

(Васильев, А.А., 2011) 
Горизонт, 
глубина 

образца, см 

Размеры частиц, мм, содержание, % 
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-

0,005 
0,005-
0,001 

<0,001 <0,01 

Разрез 1. Дерново-подзолистая почва, микрорайон Новый город, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
лесопарк 

AY, 3-12 3,0 19,5 30,5 11,4 21,7 14,0 47,0 
EL, 15-25 1,0 19,6 28,1 11,6 23,0 16,7 51,2 
BEL, 38-48 0,3 16,4 24,6 9,3 20,5 29,0 58,8 
BT1, 67-77 0,1 13,9 23,7 7,7 18,5 36,1 62,4 
BT2 90-100 0,2 18,5 28,5 10,3 16,3 26,3 52,9 
D, 122-132 0,2 22,8 35,2 9,0 15,8 16,9 41,7 
 

Таблица 3 – Физико-химические свойства почв города Чусового 
(Васильев, А.А., 2011) 

Горизонт, 
глубина 

образца, см 

Сорг,% S Hr EKO V,% pHKCl pHH2

O 
P2O5 K2O 

мэкв/100г мг/100г 

Разрез 1. Дерново-подзолистая почва, микрорайон Новый город, ул. 50 лет ВЛКСМ, лесопарк 
AY, 3-12 

7,2±0,7 
15,4±
0,8 

3,8± 
0,1 

19,2± 
0,8 

80± 
0,8 

4,9±0,1 
5,8± 
0,1 

4,9±0,7 
19,2±
2,1 

EL, 15-25 
1,2±0,1 

9,4±
0,9 

2,3±
0,5 

11,7± 
0,6 

80± 
5,0 

4,2±0,3 
5,3±
0,3 

2,0±0,3 
11,2
±1,3 

BEL, 38-48 0,8 11,0 4,7 15,7 70 3,8 5,0 1,0 12,8 
BT1, 67-77 0,9 14,8 2,6 17,3 85 4,1 5,6 3,4 16,0 
BT2 90-100 0,8 24,6 0,7 25,3 97 6,3 7,4 8,7 14,0 
D, 122-132 0,5 24,7  24,7 100  8,0 1,6 7,6 

 
Пояснения значения символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 
какой они даны в формуле, со словами «где» без двоеточия, например: 

 

100
D

dD
Робщ ×−=              (1), 

 
где Робщ – порозность, общая, %; 
       D – плотность твердой фазы почвы; 
       100 – коэффициент пересчета в проценты; 
       d – плотность сложения почвы. 
Примечания к тексту и таблицам, в которых указывают справочные и 

поясняющие данные, нумеруют последовательно арабскими цифрами. Если 
примечаний несколько, то после слова «Примечания» ставят двоеточие, 
например: 

Примечания: 
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1… 
2… 
Если имеется одно примечание, то его не нумеруют и после слова 

«Примечание» ставят точку. 
Иллюстрации (таблицы, чертежи, схемы, графики, диаграммы, 

профили), которые расположены на отдельных страницах курсовой работы, 
включают в общую нумерацию страниц. Иллюстрации (кроме таблиц) 
обозначаются словом «Рисунок» и нумеруются последовательно арабскими 
цифрами в пределах курсовой работы. Рисунки должны иметь 
наименование. Подписи к рисункам помещают под ними, при 
необходимости их снабжают условными обозначениями. Рисунки должны 
отражать какой-либо результат работы, они дополняют текст и 
иллюстрирую его. Особенно целесообразно приводить их в тех случаях, 
когда требуется показать изменение свойств почв по профилю или во 
времени. Размер рисунка может быть в пределах стандартного листа или 
его половины. 

Ссылки на источники производятся по установленной форме, 
например: 

1. В. В. Пономарева (1964) объясняет формирование дерново-
подзолистых почв путем одновременного проявления подзолистого и 
дернового процессов. 

2. Н. М. Сибирцев писал: «В распределении почв нет ничего 
случайного; каждая из них лежит на своем месте, там, где она должна 
лежать, и занимать именно ту площадь, которую должна занимать в силу 
естественных законов или условий своего происхождения» (1901. С. 289). 
Во втором примере приводится цитирование текста из литературы, поэтому 
после года издания указывается страница, где этот текст содержится. 
 

4.2 Оформление списка использованных источников 
В список включаются только те, на которые в тексте курсовой 

работы сделаны ссылки. В нем помещаются порядковый номер, фамилия и 
инициалы авторов, название источника литературы, место издания, 
издательство, год издания, страницы. Список составляется в алфавитном 
порядке, вначале указываются отечественные, затем зарубежные авторы. 
При наличии нескольких работ одного автора они располагаются в 
хронологическом порядке. Работы этого же автора с соавторами следуют 
ниже, вначале с одним, затем с двумя, тремя соавторами тоже в 
хронологическом порядке. Ниже приводятся примеры оформления 
различных источников. 

Оформление книги, монографии, учебника. 
1. Коротаев, Н. Я. Почвы Пермской области. – Пермь: Пермское 

книжное издательство, 1962. – 287с. 
2. Гришина, Л. А. Гумусообразование и гумусное состояние почв. – М.: 

МГУ, 1986. – 244с. 
3. Почвоведение / Под ред. И. С. Кауричева. – М.: Колос, 1989. – 496c. 
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Оформление статьи из журнала. 
1. Урусевская, И. С. О серых лесных глеевых почвах // Почвоведение. – 

1976. – № 5. – с. 18-28. 
 

Оформление статей из сборников. 
1. Вологжанина, Т. В. Оценка эффективного и потенциального 

плодородия серых лесных почв и черноземов по резервам калия и 
фосфора // Вопросы агрохимии и почвоведения. – Пермь, 1980. – 54-
64. 

2. Васильев, А.А. Тяжелые металлы в почвах города Чусового: оценка и 
диагностика загрязнения [текст] монография./ А.А. Васильев, А.Н. 
Чащин, М. с.-х. РФ ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА.- Пермь: ФГБОУ 
ВПО Пермская ГСХА, 2011. -188с. 

3. Васильев, А. А., Вологжанина Т. В. Влияние уплотнения техникой и 
глубокого мелиоративного рыхления на водопроницаемость дерново-
подзолистой поверхностно-глееватой почвы // Свойства и 
рациональное использование пахотных почв Предуралья. – 
Пермь,1989. – с. 77-87. 

4. Дьяков, В. П. Показатели окультуренности дерново-подзолистых 
почв Пермской области // Пермский аграрный вестник. Вып. 2. – 
Пермь, 1998. – с. 52-54. 

5. Карпушенков, В. В. Баланс влаги в почвах Предуралья // Вопросы 
агрохимии и почвоведения. – Пермь, 1983. – с. 23-28. 

Оформление автореферата диссертации 
1. Величко, П. В. Влияние агрохимических свойств на содержание 

тяжелых металлов в дерново-подзолистых почвах северо-запада Рос-
сии. Автореф. дис. канд. с.-х. наук / Санкт-Петербург-Пушкин, 1998. 
– 21 с.  

Оформление стандарта 
1. ГОСТ 7.1.-84 Библиографическое описание документа. – М.: Изд-во 

стандартов, 1984. – 64 с. 
 
 

4.3 Оформление приложений 
Приложения даются в конце курсовой работы после списка 

использованных источников, могут включать таблицы, различные рисунки, 
фотографии, карты. В тексте курсовой работы, следует сделать ссылку на 
соответствующее приложение. 

Приложения нумеруются сквозной нумерацией с обозначением 
словом «Приложение 1» в правом верхнем углу страницы. 

 
5. Общие положения о защите курсовой работы 

После просмотра курсовой работы руководителем она допускается к 
защите, что фиксируется на последней странице работы, или возвращается 
студенту на доработку и исправление замечаний. 
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Не зачтенная работа должна быть доработана в соответствии с 
замечаниями руководителя в ближайшие сроки и сдана на проверку 
повторно. 

На последней странице курсовой работы ставятся дата окончания 
работы и подпись автора. Оставляется один чистый лист бумаги для 
рецензии, замечаний преподавателя. 

Законченную работу следует переплести в папку. 
Написанную и оформленную в соответствии с требованиями 

курсовую работу студент сдает на кафедру для её рецензирования. Срок 
проверки курсовой работы – 7 дней со дня её сдачи (регистрации на 
кафедре). 

К защите могут быть представлены только работы, которые 
получили положительную рецензию. 

Защита курсовых работ проводится в специально отведенное время 
до начала экзаменационной сессии. Защита курсовой работы включает: 

- краткое сообщение автора (5-7 минут) об актуальности работы, 
целях, результатам содержания и основных выводов 

- вопросы к автору работы и ответы на них;  
- отзыв научного руководителя. 
При оценке курсовой работы учитывается балльная оценка (таблица 

4), степень самостоятельности, новизна, сложность и глубина разработки 
темы, теоретический и методический уровень выполнения работы, знание 
современных взглядов на исследуемую проблему, использование 
периодических изданий по теме, качество оформления, четкость изложения 
доклада на защите и правильность ответов на вопросы. 
 

Таблица 4 – Оценка курсовой работы 

Критерии 
оценки 
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а 
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ов

 

О
це

нк
а 

Количество 
баллов 

0-10 0-5 
0-
10 

0-40 
0-
25 

0-
15 

0-
10 

0-5 
0-
15 

0-
140 

«неудовлетво-
рительно» – 
«отлично»  

 
Шкала оценок: 
140 – 110 – оценка «отлично»; 
109 – 80 – оценка «хорошо»; 
79 – 60 – оценка «удовлетворительно»; 
Меньше 60 – оценка «неудовлетворительно». 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение курсовой 
работы 

а) Основная литература 
1. Газизуллин, А. Х. Почвоведение. Общее учение о почве: Учеб. пособие. 

– М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2007. – 484 с. 
2. Мамонтов, В. Г. Общее почвоведение / В. Г. Мамонтов, Н. П. Панов, И. 

С. Кауричев и др. – М.: КолосС, 2006. – 456 с. 
3. Почвоведение. Учеб. для унив-тов. В 2 ч. / Под ред. В. А. Ковды, Б. Г. 

Розанова. – М.: Высш. шк., 1988. – 400 с. 
4. Почвоведение / И. С. Кауричев, Н. П. Панов, Н. Н. Розов и др.; Под ред. 

И. С. Кауричева. – М.: Агропромиздат, 1989. – 719 с. 
б) Дополнительная литература 
1. Вадюнина, А. Ф. Методы исследования физических свойств почвы. / А. 

Ф. Вадюнина, З. А. Корчагина. – М.: Агропромиздат, 1986. – 416 с. 
2. Кирюшин, В. И. Агрономическое почвоведение. – М.: КолосС, 2010. – 

687 с. 
3. Орлов, Д. С. Химия почв / Д. С. Орлов, Л. К. Садовникова, Л. И. 

Суханова. – М.: Высш. шк, 2005. – 558 с. 
 

7. Методическое, программное обеспечение курсовой работы 
7.1 Методические указания и методические материалы к 

курсовой работе 
1. Дьяков, В. П. Методика выполнения курсовой работы по почвоведению 

с основами геологии / В. П. Дьяков, А. А. Васильев, Л. А. Протасова. – 
Пермь, 2002. – 94 с. 

2. Методические указания для выполнения курсовой работы по 
почвоведению для студентов агрохимического факультета 
специальности 310100 «Агрохимия и агропочвоведение» и 320400 
«Агроэкология» / Т. В. Вологжанина. – Пермь, 1999. – 48 с. 

3. Написание курсовой работы по дисциплине «Почвоведение»: 
Методические указания / Б. А. Борисов, Н. Ф. Ганжара, Н. Л. Поветкина. 
– М.: Изд-во РГАУ – МСХА имени К. А. Тимирязева, 2010. – 13 с. 

4. Почвенная карта Пермской области. – М., 1992. 
5. Почвенная карта Нечерноземной зоны РСФСР. – М., 1978. 
 

7.2 Программное обеспечение для выполнения курсовой работы 
1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

реферативная база данных Агрикола и ВИНИТИ, научная электронная 
библиотека e-library, Агропоиск, поисковые системы Rambler, Yandex, 
Google. 

2. Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Электронный 
ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., 
поступающей в фонд библиотеки Пермской ГСХА. – Электрон. дан. (90 
тыс. записей) . – Пермь: [б.и., 2005]. 
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3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. (7162 Мб: 473 378 документов) . 
– [Б.и., 199.]. 

4. ConsultantPlus: Справочно-поисковая система [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. (733 861 документов). – [Б.и., 199.]. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» – «Ветеринария и сельское 
хозяйство» и др. 

Можно указывать базы данных, которые имеются на кафедре. 
Список рекомендуемой литературы должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями ГОСТа 7.1-2003 в алфавитном порядке 
авторов. 

За сведениями о наличии учебной литературы по дисциплинам 
можно обратиться в отдел комплектования библиотеки. Тел. 212-83-34. 
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение  высшего профессионального образования 

«Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д. Н. Прянишникова» 

 

Факультет почвоведения, агрохимии, экологии и товароведения 

 

Кафедра почвоведения 

 

УДК 631.417 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Основы почвоведения» на тему  

«Гумус почвы» 

 

 

 

Выполнила студентка группы Пч-11 

специальности 020701 «Почвоведение» 
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Приложение 2 
УДК 631.417 
Чепкасова Ю. А. Гумус почвы: Курсовая работа. – Пермь: ФГБОУ ВПО 
«Пермская ГСХА», 2012. – 48 с. 

В работе дан краткий обзор литературы по истории изучения 
почвенного гумуса, проблеме гумуса в почвоведении и земледелии. 
Описаны природные условия и биохимия процесса гумусообразования. 
Приведены сведения о составе гумуса и методах его изучения. Основное 
внимание уделено гумусному состоянию почв и его оценке, роли гумуса в 
почвообразовании, плодородии почв и питании растений.  

 
Библ., 32, табл., 15, илл., 2, прилож., 2. 
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