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Выписка из ОПОП ВО по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная 

архитектура», направленности подготовки «Ландшафтная архитектура и садово-парковое 

строительство» для учебной дисциплины «Конструирование почв»: 

 

Индекс Наименование дисциплины (модуля) и ее (его) основные разделы 
Всего 
часов 

ФТД.ДВ.01.02 
Конструирование почв 

Конструирование почв 
36 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЁ МЕСТО В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

1.1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Конструирование почв – инновационное направление в инженерной экологии, 

почвоведении и земледелии. Спектр материалов, использующихся в настоящее время в 

почвенном конструировании чрезвычайно широк – от природных и модифицированных 

органических и органоминеральных веществ (торфяные и торфосапропелевые 

почвомодификаторы, сложные компосты, осадки сточных вод (ОСВ) и станций 

водоподготовки (ОСВП), гуматы, цеолитные комплексы и др.) до синтетических 

полимерных гидрогелей, пленок, гидрофобных кремнийорганических соединений, 

геотекстилей, пластмассовых и габионных изделий для почвенно-мелиоративных и 

геостабилизационных конструкций. 

Целью изучение дисциплины является научно обоснованное проектирование и 

создание модели «идеальной почвы», а также проектирование и создание с помощью 

технических средств, природных и синтетических материалов в почвенно-грунтовой 

толще системы рабочих слоев (горизонтов), коммуникаций, барьеров и иных структурных 

элементов в целях оптимизации почвенных свойств, режимов и экологических функций в 

антропогенных ландшафтах. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

− научно-исследовательская деятельность; 

− проектная деятельность. 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности подготовки 

процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих 

планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций 

обучающихся и их индикаторов), установленных образовательной программой: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (ЗУНов), соотнесенных с 
установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций: 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ПК-2.1.   Определяет 
основные технологии 
производства строительных 

Знать: 
− физиологическую роль элементов питания растений; 
− динамику потребления элементов питания растений в 

зависимости от биологических особенностей растения; 

Код и наименование компетенции 
(результата освоения образовательной 

программы) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-2.   Способен решать 
инженерно-технологические 
вопросы и выбирать 
конструктивные решения при 
проектировании объектов 
ландшафтной архитектуры 

ПК-2.1.   Определяет основные технологии 
производства строительных и ландшафтных работ. 
ПК-2.2.   Определяет конструктивные решения 
объектов ландшафтной архитектуры, технологии 
ведения ландшафтного и садово-паркового 
строительства. 
ПК-2.3.   Использует основные технологии 
планировочных, монтажных и посадочных работ, 
применяемые при реализации объектов 
ландшафтной архитектуры и садово-паркового 
строительства 



6 

и ландшафтных работ. − содержание, формы макроэлементов, серы, кальция, 
магния, железа и микроэлементов в почве; 

− значение магния в повышении плодородия почв и 
качества растений; 

− группировку почвенных конструкций; 
− экологическое нормирование почвенного 

конструирования. 
Уметь:  
– анализировать агрохимические свойства почвы в связи с 

питанием растений и применением удобрений; 
Владеть: 
− методикой анализа калийного, фосфорного, азотного и 

кальциевого режимов почв; 
− методикой диагностикой питания растений; 
− методологией почвенного конструирования; 

ПК-2.2.   Определяет 
конструктивные решения 
объектов ландшафтной 
архитектуры, технологии 
ведения ландшафтного и 
садово-паркового 
строительства. 

Знать: 
− о «критическом» периоде питания и «максимуме» их 

поглощения растениями; 
− о химическом загрязнении почвы; 
− минеральные, органические, бактериальные и зеленые 

удобрения. 
Уметь: 
− определять обеспеченность почв калием, фосфором и 

азотом; 
− методами оценки питания растений с учетом почвенно-

климатических условий, биологических особенностей. 
Владеть: 
− методикой оценки состояния калия, фосфора и азота в 

почве. 
ПК-2.3.   Использует 
основные технологии 
планировочных, 
монтажных и посадочных 
работ, применяемые при 
реализации объектов 
ландшафтной архитектуры 
и садово-паркового 
строительства 

Знать: 
– нормативно-правовых документов в области 

почвенного конструирования; 
Уметь: 
– использовать показатели состояния плодородия почвы в 

определении мероприятий по созданию «идеальной» почвы. 
Владеть: 
− знаниями правовых основ обеспечения безопасного 

обращения с агрохимикатами при создании почвенных 
конструкций. 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения 

компетенций представлена в Фонде оценочных средств. 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Данная дисциплина входит в факультативные дисциплины. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении дисциплин «Почвоведение», «Геодезия», «Ландшафтоведение». 

Полученные при изучении данной дисциплины знания, умения и навыки будут 

использоваться при изучении следующих дисциплин: «Ландшафтное проектирование», 

«Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры», «Газоноведение», 

«Рекультивация ландшафта». 
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины: в зачётных единицах–1 з.е., в академических часах–36 ак.час. 

Вид учебной работы 

Часов Курс 

всего 

в том 
числе в  
инновац
ионных 
формах 

3 

Общая трудоемкость дисциплины: 36 – 36 

Аудиторная работа обучающихся с преподавателем: 10 – 10 

Лекции (Л) – – – 

Практические занятия (Пз) и(или) семинары (С) 10 – 10 

Лабораторные работы (Лр) – – – 

Самостоятельная работа обучающихся: 26 – 26 

Проработка прослушанных лекций и учебного материала, перенесенного с 

аудиторных занятий на самостоятельную проработку, изучение 

рекомендуемой литературы (Л)  
– – – 

Подготовка к практическим занятиям (Пз) и(или) семинарам (С) – _ – – – 

Подготовка к лабораторным работам (Лр) – 5 10 – 10 

Написание рефератов (Р)  – – – 

Подготовка к контрольным работам (Кр) – 1 16 – 16 

Выполнение курсового проекта (КП) или курсовой работы (КР) – – – 

Подготовка к экзамену: – – – 

Вид промежуточного контроля: (зачет (З), 

дифференцированный зачет (ДЗ), экзамен (Э) 
З – З 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Раздел (модуль) 
дисциплины 

Индикаторы 
достижения 

компетенций 

Аудиторные занятия 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося и 
формы ее контроля 

Текущий 
контроль 

результатов 
обучения и 

промежуточная 
аттестация, 

баллов 
по модулям 
(мин./макс.) 

Л, 
часов 

№ 
Пз 

№ 
Лр 

№ 
Р 

№ 
Кр 

 

 3 курс           

1. Конструирование почв 
ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 

– – 1…5 – 1 60/100 

ИТОГО текущий контроль результатов обучения на 3 курсе 60/100 

Промежуточная аттестация (зачет) − 

ИТОГО 60/100 

3.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

На аудиторную работу обучающихся с преподавателем, согласно учебному плану, 

отводится – 10часов. 

Аудиторная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

 практические занятия – 10 часов; 

Часы на внеаудиторные виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

выделяются из самостоятельной работы обучающихся и часов, выделенных на 

промежуточную аттестацию, в соответствии с нормативами нагрузки преподавателей, 

утверждаемыми в университете ежегодно. 

3.2.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ, ОБЪЕМ В ЛЕКЦИОННЫХ ЧАСАХ (Л)  0 ЧАСОВ 

Лекции учебным планом не предусмотрены. 

3.2.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (ПЗ)   10 ЧАСОВ 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены.  

Проводится 5 практических занятий по следующим темам: 

№ 
Пз(С) 

Тема практического занятия (семинара) 
и его содержание 

Объем, 
часов 

Раздел 
(модуль) 

дисциплины 

Виды контроля 
текущей 

успеваемости 

1. Определение нуждаемости, доз известковых удобрений.  2 1 пСб 

2. Определение доз минеральных и органических 
удобрений. Почвенная диагностика питания растений. 

2 1 пСб 

3. Изучение свойств основных почвенных компонентов в 
почвогрунтах. 

2 1 пСб 

4. Основы санации загрязненных почв. 2 1 пСб 

5. Изучение основ структурно-функциональной 
гидрофизики почвенных конструкций. 

2 1 пСб 

 

3.2.3. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ (ЛР)  0 ЧАСОВ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
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3.2.4. ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

При изучении данной дисциплины применяются следующие инновационные 

формы учебных занятий: 

 работа в команде (в группе). 

При этом предусматривается использование таких вспомогательных средств, как 

 мультимедийные проекторы, плакаты. 

3.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

На самостоятельную работу обучающихся, согласно учебному плану, отводится – 

26 часов. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя: 

 подготовку к практическим занятиям – 10 часов; 

 подготовку к контрольной работе − 16 часов. 

Часы на внеаудиторные виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

выделяются из самостоятельной работы обучающихся и часов, выделенных на 

промежуточную аттестацию, в соответствии с нормативами нагрузки преподавателей, 

утверждаемыми в университете ежегодно. 

3.3.1. РЕФЕРАТЫ  (Р) -  0 ЧАСОВ  

Рефераты рабочей программой не предусмотрены. 

3.3.3. КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КР)  16 ЧАСОВ 

Выполняются 1 контрольная работа по следующей теме: 

№ 
Кр 

Тема контрольной работы 
Объем, 
часов 

Раздел 
дисциплины 

1 Методы регулирования питания растений. 16 1 

Контрольные работы являются формой контроля знаний, полученных на лекциях и 

лабораторных работах. Они предназначены для проверки знаний по основным разделам 

дисциплины после их усвоения. 

3.3.4. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (КП) ИЛИ КУРСОВАЯ РАБОТА (КР)  0 ЧАСОВ 

Курсовой проект или курсовая работа рабочей программой не предусмотрены. 
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4. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬУСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценочные средства по всем заявленным в рабочей программе видам аудиторной 

работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся, формам 

контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

утвержденные критерии оценки по ним и методика начисления рейтинговых баллов, а 

также перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

(компетенций обучающихся, установленных ФГОС ВО и университетом), и отнесенные к 

ним планируемые результаты обучения (знания, умения и навыки), представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине, который сформирован как отдельный документ и 

является приложением к рабочей программе дисциплины. 

4.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Для оценки текущей успеваемости используются следующие формы текущего контроля: 

№ 
п/п 

Раздел 
дисцип
лины 

Форма текущего контроля Индикаторы достижения компетенций 

Текущий 
контроль 

результатов 
обучения, 

баллов 
(мин./макс.) 

1 1 Выполнение контрольной 
работы № 1 ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 60/100 

   ИТОГО 2 КУРС: 60/100 

Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме установленных требований и не 

набравшие суммарное количество рейтинговых баллов по текущему контролю 

успеваемости выше минимально установленных, не допускаются к промежуточной 

аттестации по данной дисциплине, как не выполнившие график учебного процесса по 

данной дисциплине. 

4.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Для оценки результатов изучения дисциплины используются следующие формы 

промежуточной аттестации: 

Курс 
Разделы 

дисциплины 
Форма промежуточного контроля 

Проставляется ли 
оценка в 

приложение к 
диплому 

Промежуточная 
аттестация, баллов 

(мин./макс.) 

3 1 зачет Да − 

Обучающийся, выполнивший все предусмотренные учебным планом задания и 

сдавший все контрольные мероприятия по текущему контролю результатов обучения и 

прошедший промежуточную аттестацию, получает итоговую оценку по дисциплине за 

семестр в соответствии со шкалой: 

 

Рейтинг 
Оценка на экзамене, 

дифференцированном зачёте Оценка на зачёте 

85…100 Отлично зачтено 

71…84 Хорошо зачтено 

60…70 Удовлетворительно зачтено 

0...59 Неудовлетворительно не зачтено 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

5.1.1. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Ващенко, И. М. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии : учебное пособие / И. 

М. Ващенко, К. А. Миронычев, В. С. Коничев. −Москва : Прометей, 2013. − 174 c. — 

ISBN 978-5-7042-2487-7. − Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. − URL: http://www.iprbookshop.ru/26943.html  

2. Маркова, И.А. Лесные культуры. Агротехника выращивания посадочного материала 

в лесных питомниках таежной зоны : учебное пособие / И.А. Маркова, А.В. Жигунов. 

— Санкт-Петербург :СПбГЛТУ, 2007. — 88 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/58848 

5.1.2. УЧЕБНЫЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОНТАКТНОЙ РАБОТЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3. Кормилицына, О.В. Оптимизация агрохимических свойств почвы для выращивания 

декоративных растений : учебное пособие / О.В. Кормилицына, О.В. Мартыненко, В.В. 

Бондаренко, В.Н. Карминов. М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2009. – 81 с. - Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. – URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/104771 

 

5.1.3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Не предусмотрены. 

5.1.4. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» И ДРУГИЕ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

4. https://soilatlas.ru – Электронная версия Национального атласа почв России. 

5. http://egrpr.soil.msu.ru–Единый государственный реестр почвенных ресурсов России. 

6. http://www.pogodaiklimat.ru– сайт Климат и погода 

7. http://soils.narod.ru–Сайт Классификации почв при поддержке Почвенного института 

им. В.В. Докучаева 

8. http://bkp.mgul.ac.ru/MarcWeb/ – электронная образовательная среда МФ МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. 

9. https://mf.bmstu.ru/info/library/ebs/– электронные библиотечные системы МФ МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 

Основная и дополнительная литература, учебные и учебно-методические пособия 

для подготовки к контактной работе обучающихся с преподавателем и для 

самостоятельной работы обучающихся, нормативные документы, ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и другие электронные 

информационные источники, необходимые для освоения дисциплины, их количество и 

наличие в библиотеке, ЭБС, на кафедре, распределение по разделам (темам) дисциплины, 

всем запланированным видам контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работе обучающихся, представлены в карте обеспеченности 

литературой, которая сформирована как отдельный документ, является приложением к 

рабочей программе и структурно входит в состав учебно-методического комплекса 

дисциплины. 

. 

https://e.lanbook.com/reader/book/104771
https://soilatlas.ru/
http://www.pogodaiklimat.ru/
http://soils.narod.ru/
http://bkp.mgul.ac.ru/MarcWeb/
https://mf.bmstu.ru/info/library/ebs/
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5.2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ДРУГИЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

При изучении данной дисциплины используется следующие информационные 

технологии, программное обеспечение, информационные справочные системы и другие 

средства, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине: 

№ 
п/п 

Информационные технологии, включая программное 
обеспечение, информационные справочные системы и 

другие используемые средства 

Раздел 
дисциплины 

Вид контактной работы 
обучающихся с 

преподавателем и 
самостоятельной работы 

1 OpenOffice 4.1.6 (ru) 

 https://www.openoffice.org/  
Бесплатная, Freeware 01.09.2019  

1…3 Л, Лр, РГР, Кр 

 

5.3. РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

При изучении данной дисциплины используются раздаточный материал не 

предусмотрен 

5.4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

При проведении промежуточной аттестации для оценки результатов изучения 

дисциплины вынесены следующие вопросы: 

1. Химический состав растений. 

2. Бор, марганец, их роль в питании растений, пути поступления в почву. 

3. Цинк, медь, молибден, железо и их роль в питании растений. 

4. Роль фосфора в жизни растений, источники поступления фосфора в почву. 

5. Роль азота в жизни растений, содержание его в почве и пути накопления в почве. 

6. Роль калия в жизни растений, содержание его в почве, признаки калийного 

голодания. 

7.  Роль кальция в почве, магния, серы в жизни растений и образовании урожая. 

8. Значение химического анализа растений для определения выноса элементов 

минерального питания растением. 

9. Изменение химического состава растений и качества растений в зависимости от 

условий внешней среды и питания. 

10. Воздушное питание растений, влияние внешней среды и питания растений на 

интенсивность фотосинтеза. 

11. Регулирование фотосинтеза в полевых условиях. 

12. Корневая система растений, поглощение воды и питательных веществ через 

корневую систему. Связь корневого питания с фотосинтезом, избирательное 

поглощение питательных веществ через корневую систему. 

13. Понятие о «критическом» периоде питания и «максимуме» поглощения. Динамика 

потребления элементов питания растений в зависимости от биологических 

особенностей. 

14. Агрохимический анализ почвы с целью оценки степени их обеспеченности 

основными питательными веществами для растений, определение потребности в 

удобрениях и корректировка доз. 

15. Отношение различных растений к реакции почвы и известкованию. 

16.  Агрохимическая характеристика дерново-подзолистых почв и пути повышения 

плодородия. 

17. Роль химической мелиорации кислых почв в повышении качества растений и 

эффективности удобрений. 
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18. Установление доз извести по рН солевой вытяжки с учётом гранулометрического 

состава почвы и гидролитической кислотности. Виды известковых удобрений, 

способы их внесения, особенности применения в разных севооборотах. Влияние 

известкования на эффективность органических и минеральных удобрений. 

19. Способы внесения гипса в зависимости от глубины залегания солонцового 

горизонта и способов обработки почв. Самогипсование солонцов. 

20. Классификация удобрений, их производство и применение. 

21. Классификация азотных удобрений.  

22. Аммиачные азотные удобрения, их применение, получение, свойства, 

взаимодействие с почвой. 

23. Аммиачно-нитратные азотные удобрения и особенности их применения. 

24. Нитратные азотные удобрения, их получения, применение, свойства. 

25. Амидные азотные удобрения, их получение, применение, свойства. 

26. Суперфосфат – главное фосфорное удобрение, его получение, применение, 

свойства. Экономическая эффективность применения. 

27. Способы получения и ассортимента фосфорных удобрений. 

28. Кислоторастворимые фосфорные удобрения и условия их эффективного 

применения. 

29.  Труднорастворимые фосфорные удобрения и их применения. 

30. Дозы, сроки и способы внесения фосфорных удобрений на урожай и качество 

продукции. 

31. Содержание калия в почве, баланс калия в земледелии. Внешние признаки 

калийного голодания. Сырые калийные удобрения, их получения, свойства, 

применение. 

32. Сложные минеральные удобрения, удобрения двойного действия и условия 

эффективного применения. 

33.  Концентрированные калийные удобрения, их получение, свойства, применение. 

34.  Смешанные комбинированные удобрения и условия их эффективного применения. 

35.  Транспортировка, хранение и смешивание минеральных удобрений. Уменьшение 

потерь удобрений при хранении и транспортировке. 

36. Запасы торфа, его виды, состав и использование в лесных питомниках. 

37. Компосты на торфяной основе, их приготовление и условия эффективного 

применения. 

38. Бактериальные препараты и условия их эффективного применений. 

39. Экологическое нормирование в почвенном конструировании. 

40. Понятие и виды почвенного конструирования. 



14 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

При изучении данной дисциплины используются следующее материально-

техническое обеспечение: 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных* помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащённость специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Раздел 
дисциплины 

Вид 
аудиторных 

занятий и 
самостоятель
ной работы 
студентов 

1 Учебная лаборатория 
химии почв 
ауд. 1204, УЛК-1 

Шкаф вытяжной 
Шкаф АМ 2091  
Стул «Форма +» 
Стол лабораторный  
Табурет лабораторный  
Мойка лабораторная  
Стол весовой  
Шкаф лабораторный  
Стойки лабораторные  
Кресло «Престиж»  
Доска маркерная  
Весы лабораторные AR 313060  
Весы компактные HТ 500 
Шкаф сушильный WTB Binder  
Аквадистиллятор ДЭ-10-СПБ  
Аквадистиллятор ДЭ-4-02 ЭМО  
Иономер И-160 МИ – 1 шт.  
рН-метр рН-150 МА (комплект) 
Спектрофотометр СФ-46 
Печь муфельная MLW LM 312.11 
Орбитальный шейкер ОS-10  
Платформа Р-12/100  
Платформа Р-6/250  
Электрод ионоселективный ЭКОМ-К  
Электрод ионоселективный ЭКОМ-рН  
Электрод сравнения Эрс-10101/3,5  
кабель К80.4  
Электрод ЭВЛ-1М3.1 
Электрод ЭЛИС-121 К 
Насос ручной для перекачки жидкостей  
Центрифуга MLW Т 51.1  
Весы аналитические Sartorius 1608 МР  
Весы аналитические Sartorius 2004 МР 
Фотометр плазменный ФПА-2-01  
Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ по ТУ 
9452-010-00141798-2005  
рН-метр рН-150 МИ стандарт. к-т 
(преобразователь, термокомпенсатор, 
комб.рН-электрод, штатив)  

1 Пз 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основными видами деятельности обучающегося являются контактная работа с 

преподавателем и самостоятельная работа, которая включает в себя подготовку к 

контактной работе обучающихся с преподавателем, проработку материалов, полученных 

в процессе этой работы, а также подготовку и выполнение всех видов самостоятельной 

работы, заявленных в рабочей программе дисциплины. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и 

в последующем может уточняться с учётом индивидуальных особенностей студентов. 

Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с 

учётом рекомендаций преподавателя. 

По зачислении на первый курс или переводу на очередной курс следует провести 

подготовку к началу обучения. Эта подготовка в самом общем включает несколько 

необходимых положений: 

− следует убедиться в наличии рабочей программы и необходимых методических 

указаний по всем видам контактной и самостоятельной работы, указанных в 

программе дисциплины, понять требования, предъявляемые к изучению 

дисциплины; при необходимости надлежит получить на кафедре необходимые 

указания и консультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины; 

− необходимо ознакомиться с рейтинговой бальной системой по дисциплине; 

преподаватель обязан ознакомить обучающихся с порядком начисления 

рейтинговых баллов по всем, предусмотренным рабочей программой дисциплины, 

видам контактной и самостоятельной работы обучающихся; 

− необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий уровень 

мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины; 

− необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной 

литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или 

электронном виде; 

− необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и 

энциклопедии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых 

терминов и понятий; пользование словарями и справочниками необходимо сделать 

привычкой; опыт показывает, что неудовлетворительное усвоение предмета 

зачастую коренится в неточном, смутном или неправильном понимании и 

употреблении понятийного аппарата учебной дисциплины; 

− желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее спланировать 

время, отводимое на контактную и самостоятельную работу по дисциплине, 

представить этот план в наглядной форме и в дальнейшем его придерживаться, не 

допуская срывов графика индивидуальной работы и аврала в предсессионный 

период; при этом необходимо руководствоваться Графиком учебного процесса и 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, который входит в состав 

рабочей программы; пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и 

резкому снижению качества усвоения учебного материала; 

− работу следует начинать с изучения рабочей программы, которая содержит 

основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся. Обязательно 

следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных 

занятий; затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, 

предусмотренном графиком учебного процесса и самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине; 

− получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо 

изучить материал с помощью учебника; целесообразно составить краткий конспект 
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или схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и 

включенных в него тем; затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из 

первоисточников; при желании можно составить их краткий конспект; обязательно 

следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить 

самостоятельно. 

Практические занятия проводятся для закрепления усвоенной информации, 

приобретения навыков её применения для решения практических задач в предметной 

области дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов включает проработку лекционного курса, 

подготовку к практическим и семинарским занятиям, выполнение всех заявленных в 

рабочей программе видов самостоятельной работы (выполнение домашних заданий, 

подготовку к контрольным работам). Результаты всех видов работ обучающихся 

формируются в виде их личных портфолио, которые учитываются на промежуточной 

аттестации. Самостоятельная работа предусматривает не только проработку материалов 

лекционного курса, но и их расширение в результате поиска, анализа, структурирования и 

представления в компактном виде современной информации их всех возможных 

источников. 

В ходе самостоятельной работы необходимо изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, методическими указаниями по 

соответствующему виду самостоятельной работы. При этом необходимо учесть 

рекомендации преподавателя и требования рабочей программы. Очень полезно 

дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной рабочей программой. 

Необходимо строго следовать графика учебного процесса и самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине, который входит в состав рабочей программы. 

Готовясь, по всем непонятным моментам обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Своевременное и качественное подготовка и выполнение самостоятельной 

работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 

литературы. Обучающийся может дополнить список использованной литературы 

современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, 

и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы. 

Оценивание полученных в процессе изучения дисциплины знаний, умений и 

навыков проводится в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МФ МГТУ им. Баумана. 

Утверждённые критерии оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, методика начисления рейтинговых баллов при их прохождении представлены в 

Фонде оценочных средств по дисциплине, который сформирован как отдельный документ, 

является приложением к рабочей программе и структурно входит в состав учебно-

методического комплекса дисциплины. 

Текущий контроль проводится в процессе изучения каждого раздела или модуля 

дисциплины, его итоговые результаты складываются из рейтинговых баллов, полученных 

при прохождении всех запланированных контрольных мероприятий с учётом 

своевременности их прохождения, а также посещаемости аудиторных занятий. 

Освоение дисциплины, её успешное завершение на стадии промежуточного 

контроля возможно только при регулярной работе во время семестра и планомерном 

прохождении текущего контроля. 

Обучающиеся, не выполнившие в полном объёме установленных требований, не 

допускаются к промежуточной аттестации по данной дисциплине, как не выполнившие 

график учебного процесса по данной дисциплине. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в 

форме, установленной учебным планом, и виде, выбранном преподавателем. При этом 
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проводится проверка освоение ключевых, базовых положений дисциплины, составляющих 

основу остаточных знаний, умений и навыков по ней. 

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, которые систематически 

в течение всего семестра работали на занятиях и показали уверенные знания по вопросам, 

выносившимся на групповые занятия, также выполнившие все виды контактной и 

самостоятельной работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины, прошедшие 

все контрольных мероприятий и набравшие при этом количество рейтинговых баллов, 

превышающее установленное рабочей программой минимальное значение. 

Непосредственная подготовка к промежуточной аттестации осуществляется по 

вопросам, представленным в фонде оценочных средств по дисциплине, которые 

обучающимся должен предоставить преподаватель. Необходимо тщательно изучить 

формулировку каждого вопроса, вникнуть в его суть, составить план ответа. Обычно план 

включает в себя: 

− показ теоретической и практической значимости рассматриваемого вопроса; 

− обзор освещения вопроса; 

− определение сущности рассматриваемого предмета; 

− основные элементы содержания и структуры предмета рассмотрения; 

− факторы, логика и перспективы эволюции предмета; 

− показ роли и значения рассматриваемого материала для практической 

деятельности. 

План ответа желательно развернуть, приложив к нему ссылки на первоисточники с 

характерными цитатами. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

Преподавание дисциплины «Конструирование почв» осуществляется в течение 4-

го семестра. При подготовке к контактной работе с обучающимися, контроле текущей 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся преподавателю необходимо 

руководствоваться рабочей программой дисциплины, а также картой обеспеченности 

литературой, учебно-методической картой, графиком учебного процесса и 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, фондом оценочных средств по 

дисциплине, которые входит в состав рабочей программы. 

На первом занятии по дисциплине преподаватель должен довести до обучающихся 

всю необходимую информацию по дисциплине, предоставить или дать ссылки, на рабочую 

программу дисциплины, а также карту обеспеченности литературой, учебно-

методическую карту, график учебного процесса и самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине, фонд оценочных средств по дисциплине, все необходимые рекомендации 

по всем видам контактной и самостоятельной работы, заявленным в рабочей программе 

дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет  36 часов и включает практические 

занятия – 10 часов, самостоятельную работу – 26 часов. Итоговая аттестация в 4-м семестре 

– зачет. Основными формами организации образовательного процесса проведение 

практических занятий и зачета. 

Практические занятия имеют целью закрепления знаний, полученных на лекциях. 

Все практические занятия дисциплины проводятся в специализированных классах 

университета. На первом занятии преподаватель должен напомнить студентам требования 

техники безопасности. 

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными 

профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и 

совершенствуются при изучении специальных дисциплин, а также в процессе 

прохождения производственной практики. 

Проводя практические занятия по данной дисциплине, предлагается использовать 

задания, указанные в фонде оценочных средств по данной дисциплине. 

Выполнение заданий должно быть индивидуальным. При оценивании 

выполненных заданий следует учитывать достижение результата, правильность выбора 

технологии решения, время решения, индивидуальность работы. Веса указанных факторов 

следует выбирать в зависимости от целей проводимого занятия. Для закрепления 

практических навыков и умений студентам следует по каждой теме выдавать задания на 

самостоятельную работу, по трудоёмкости сходные с задачами, решаемыми в аудитории. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий 

обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, 

вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на 

практике, развиваются аналитические и интеллектуальные умения. 

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой индивидуальное 

выполнение всех видов, заявленных в рабочей программе дисциплины, контактной и 

самостоятельной работы, которые формируют у обучающегося: 

− выработку навыков самостоятельной работы с имеющейся исходной информацией; 

− практическую реализацию теоретических знаний с использованием 

инструментальных средств; 

− комплексное применение компетенций, теоретических знаний, практических 

навыков и умений, приобретённых при изучении данной дисциплины. 

При проведении контактных занятий, выдаче материалов и заданий ко всем 

заявленным видам контактной и самостоятельной работы обучающихся, контроле текущей 

успеваемости по ним, а также при промежуточной аттестации по дисциплине 
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преподаватель обязан руководствоваться сроками, указанными в учебно-методической 

карте дисциплины и графике учебного процесса и самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине. При этом не должно возникать противоречий с утверждённым 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МФ МГТУ им. Баумана. 

При контроле текущей успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

преподаватель обязан пользоваться оценочными средствами, критериями оценки и 

начисления рейтинговых баллов, представленных в фонде оценочных средств по данной 

дисциплине. 

 


