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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.О.13.06  «География почв с 

основами почвоведения» для подготовки бакалавров 

по направлению 05.03.04 Гидрометеорология  

направленность Метеорология 

 

Цель освоения дисциплины: является овладение теоретическими зна-

ниями в области географии почв с основами почвоведения, приобретение 

умений проводить оценку и группировку земель по их пригодности для ин-

формационного обеспечения агроэкологической оптимизации технологий 

землепользования, использовать материалы почвенных и агрохимических ис-

следований, справочные материалы для разработки элементов системы земле-

делия и технологий возделыания сельскохозяйственных культур. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в базувую 

часть учебного плана по направлению подготовки 05.03.04 «Гидрометеороло-

гия». 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате осво-

ения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2.1; ПКос-4 .2;  
ПКос-4 .3;  ПКос-6.3. 

Краткое содержание дисциплины:  В процессе обучения учащиеся  

знакомятся с факторами формирования почв; строением почвенного профиля 

и основными генетическими горизонтами; составами почв; водным, воздуш-

ным, тепловым и окислительно-восстановительным почвенными режимами; 

знакомятся с понятием плодородия почв и приемами его воспроизводства, 

экологическими функциями почв и их ролью в функционировании биосферы 

и человеческой деятельности; изучают закономерности формирования и рас-

пространения почв на Земле, приходят к пониманию того, что без учета гео-

графического разнообразия невозможно правильное размещение и специали-

зация сельскохозяйственной, лесной и других отраслей, связанных с исполь-

зованием земельного фонда. 

Дисциплина «География почв основами почвоведения» является базо-

вой для изучения следующих дисциплин: «Ландшафтоведение», «Физическая 

география материков и океанов», «Мелиорация микроклимата», «Климат ур-

банизированных территорий», «Экология сельскохозяйственных растений».  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 часов 

Форма промежуточного контроля  - зачет.  

1.Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является овладение теоретическими знаниями в об-

ласти географии почв с основами почвоведения, приобретение умений прово-

дить оценку и группировку земель по их пригодности для информационного 

обеспечения агроэкологической оптимизации технологий землепользования, 

использовать материалы почвенных и агрохимических исследований, спра-

вочные материалы для разработки элементов системы земледелия и техноло-

гий возделыания сельскохозяйственных культур. 
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Студенты получают  основные теоретические знания  о почве как осо-

бом элементе биосферы и объекте человеческой деятельности;  строении, 

свойствах и режимах почв; получают практических навыков анализа и интер-

претации основных физических, физико-химических  и химических свойств 

почв. Приходят к  пониманию того, что почва является не только объектом 

производственной деятельности, которая позволяет получать урожай расте-

ний, но и выполняет многочисленные экологические функции, которые опре-

деляют жизнь на Земле.  
 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «География почв основами почвоведения» включена в обя-

зательный перечень дисциплин учебного плана базовой части. Реализация в 

дисциплине «География почв основами почвоведения» требований ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 05.03.04 Гидрометеорология, 

направленность Метеорология позволит решать профессиональные задачи, 

иметь помимо профессиональной и мировоззренческую направленность; 

охватывать теоретическую, познавательную и практическую компоненты дея-

тельности подготавливаемого специалиста; подготавливать будущего специа-

листа к самообучению и саморазвитию. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «География почв с основами почвоведения» являются «Общая и 

аналитическая химия», «Землеведение». 

Дисциплина «География почв основами почвоведения» является осно-

вополагающей для изучения следующих дисциплин: «Ландшафтоведение», 

«Физическая география материков и океанов», «Мелиорация микроклимата», 

«Климат урбанизированных территорий», «Экология сельскохозяйственных 

растений».  

Особенностью дисциплины является знание географических закономер-

ностей распространения почв, их генезиса, классификации, состава и свойств. 

Студент должен уметь распознавать основные типы почв России, проводить 

генетическую оценку почв и почвенного покрова. 

Рабочая программа дисциплины «География почв основами почвоведе-

ния» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разраба-

тывается индивидуально с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

 

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся компетенций, представленных в таблице 1. 

 

 

 



Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 

п/

п 

Код  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её 

части) 

Индикаторы компетенций 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. ОПК-2 умеет использовать 

физико-

математический ап-

парат для разработки 

математических мо-

делей явлений, про-

цессов и объектов при 

решении инженерных 

задач в профессио-

нальной деятельности 

- физико-

математический ап-

парат для разработ-

ки математических 

моделей явлений 

использовать физико-

математический аппарат 

для разработки матема-

тических моделей явле-

ний, процессов и объек-

тов при решении инже-

нерных задач в профес-

сиональной деятельно-

сти 

физико-

математическим аппа-

ратом для разработки 

математических моде-

лей явлений, процессов 

и объектов при реше-

нии инженерных задач 

в профессиональной 

деятельности 

2. ПКос-4 .2   проводит экологиче-

скую экспертизу, 

оценку и группировку 

земель по их пригод-

ности для информа-

ционного обеспече-

ния агроэкологиче-

ской оптимизации 

технологий земле-

пользования 

- группировку земель 

по их пригодности 

для информацион-

ного обеспечения 

агроэкологической 

оптимизации техно-

логий землепользо-

вания 

проводит экологическую 

экспертизу, оценку и 

группировку земель по 

их пригодности для ин-

формационного обеспе-

чения агроэкологиче-

ской оптимизации тех-

нологий землепользова-

ния 

оценкой и группиров-

кой земель по их при-

годности для инфор-

мационного обеспече-

ния агроэкологической 

оптимизации техноло-

гий землепользования 
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3 ПКос-4 .3   использует материа-

лы почвенных и агро-

химических исследо-

ваний, справочные 

материалы для разра-

ботки элементов си-

стемы земледелия и 

технологий возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур 

- почвенные и агро-

химические иссле-

дования, системы 

земледелия и техно-

логий возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур 

использовать материалы 

почвенных и агрохими-

ческих исследований, 

справочные материалы 

для разработки элемен-

тов системы земледелия 

и технологий возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур 

материалами почвен-

ных и агрохимических 

исследований для раз-

работки элементов си-

стемы земледелия и 

технологий возделыва-

ния сельскохозяй-

ственных культур 

4 ПКос-6.3 Готовностью приме-

нять разнообразные 

методологические 

подходы к возделы-

ванию сельскохозяй-

ственных культур, 

оценивать их физио-

логическое состояние, 

системы защиты рас-

тений и обработки 

почвы, приёмы и тех-

нологии производства 

продукции растение-

водства с учетом аг-

роклиматических ре-

сурсов территории 

обосновывает элементы си-

стемы земледелия и техноло-

гии возделывания сельскохо-

зяйственных культур приме-

нительно к почвенно-

климатическим условиям и 

агроландшафтной характери-

стики территории 

почвенно-

климатические 

условия и агро-

ландшафтную ха-

рактеристику терри-

тории 

обосновывать элементы 

системы земледелия и 

технологии возделыва-

ния сельскохозяйствен-

ных культур примени-

тельно к почвенно-

климатическим услови-

ям и агроландшафтной 

характеристики терри-

тории 

подходами к возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур,  си-

стемами обработки 

почвы, приёмами и 

технологиями произ-

водства продукции 

растениеводства с уче-

том агроклиматических 

ресурсов территории 

 

 



 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по 

семестрам  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их 

распределение по видам работ и по семестрам представлено в таблице 2.  

Таблица 2 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

час. 
всего/* 

по  

семестрам 

№ 4 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 

1. Контактная работа: 50,25 50,25 

Аудиторные занятия 50,25 50,25 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

контактная работа на промежуточном контроле (КРА) 0,25 0,25 

Самостоятельная работа (СРС) 57,75 57,75 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (прора-

ботка и повторение лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

48,75 48,75 

Подготовка к зачету  9,0 9,0 

Вид промежуточного контроля:             Зачет 

* в том числе практическая подготовка(4 часа) 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 3 

Тематический план учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем 

дисциплин  
Всего 

Аудиторная работа Внеауди-

торная 

работа СР 
Л ПЗ 

всего/* 
ПКР 

Раздел 1 «Основы почвоведения. 

Основные свойства, режимы и 

функции почв» 

40 6 18  16 

Раздел 2 Общая часть «Географии 

почв» 
12 2 2  8 

Раздел 3 Специальная часть 

«Географии почв». Почвенный 

покров России. 

55,75 8 14  33,75 

Контактная работа на промежуточ-

ном контроле (КРА) 
0,25   0,25  

Итого по дисциплине 108 16 34 0,25 57,75 
* в том числе практическая подготовка 
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Раздел 1.  Основы почвоведения. Основные свойства, режимы и функции 

почв. 

Тема №1. Предмет почвоведение, общие сведения о почве и факто-

рах почвообразования. Выветривание.  

Место почвоведение в системе наук о земле. Основные разделы почво-

ведения. Определение почвы как самостоятельного природного тела. Факторы 

почвообразования. Изменчивость факторов почвообразования – причина мно-

гообразия почв в природе и определяющий фактор строения почвенного по-

крова. Формы и стадии выветривания, типы кор выветривания. Почвообразу-

ющие породы как основа формирования почв. Характеристика основных ти-

пов почвообразующих пород.  

Тема №2. Почвообразующие породы, минералогический и химиче-

ский состав почв. 

Минералогический состав почв и пород. Первичные и вторичные мине-

ралы, их классификация, строение, состав, свойства. Характеристика основ-

ных групп глинистых минералов. Роль минералогического состава в генезисе 

и плодородии почв. Элементный состав почв и почвообразующих пород и 

среднее содержание химических элементов. Макроэлементы, микроэлементы, 

элементы-биофилы. Причины различий элементного состава почв и почвооб-

разующих пород.  

Тема №3. Гранулометрический состав почв. 
Понятие гранулометрического состава. Гранулометрические фракции. 

Физический песок и физическая глина. Классификация почв по механическо-

му составу. 

Тема №4. Органическое вещество почвы и физико-химические 

свойства почв. Почвенный раствор и окислительно-восстановительные 

процессы в почвах. 

Основные формы почвенных органических соединений и их соотноше-

ние в почве. Элементный состав почвенного органического вещества. Круго-

ворот органического вещества в системе растения-почва-атмосфера. Гумус 

почвы. Схема  строения гумусовой молекулы. Гуминовые  и фульвокислоты. 

Содержание гумуса в почвах и причины его обусловливающие. Баланс гумуса 

почв. Значение органического вещества для плодородия и экологических 

функций почв.   

Поглотительная способность почв и ее виды. Обменное и необменное погло-

щение. Почвенный поглощающий комплекс. Коллоидная природа обменной 

физико-химической поглотительной способности. Схема строения почвенных 

коллоидов. Основные поглощенные катионы и анионы. Емкость катионного 

обмена. Факторы, определяющие состав поглощенных катионов.  

Природа почвенной кислотности. Актуальная, обменная и гидролитиче-

ская кислотности. Влияние  почвенной кислотности на естественную и куль-

турную растительность. Классификация почв по величине кислотности. Сте-

пень насыщенности почв основаниями. Меры по борьбе с кислотностью почв. 

Определение потребности и доз извести. 
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Природа почвенной щелочности. Актуальная и потенциальная почвен-

ная щелочность. Классификация почв по величине щелочности. Агрономиче-

ская оценка щелочности почв. Мероприятия по борьбе с почвенной щелочно-

стью. Определение потребности и доз гипсования щелочных почв. 

Природа буферности почв. Факторы, определяющие величину буферно-

сти. Природа засоления почв.  Отношение культурной и естественной расти-

тельности к повышенному содержанию легкорастворимых солей, состав и со-

держание токсичных солей. 

Тема №5. Физические и физико-механические свойства, структура 

почвы.  
Физические свойства почв: плотность почв в естественном сложении, 

плотность твердой фазы почва, пористость почв и ее виды. Физико-

механические свойства почв: липкость, пластичность, набухание, усадка, 

связность, удельное сопротивление. Оптимальные агрономические параметры 

физических свойств почв. Приемы регулирования физических свойств  почв. 

Структура почвы. Типы почвенной структуры и их связь с характером почво-

образовательного процесса. Основные показатели почвенной структуры: фор-

ма, размеры, водоустойчивость, связность, пористость, набухаемость агрега-

тов. Агрономически ценные виды структуры. Факторы, условия и механизм 

формирования агрономически ценной структуры. Причины разрушения 

структуры. Значение структуры в формировании почвенного плодородия. 

Особенности структурного состояния различных типов почв и возможности 

его регулирования. 

Тема №6. Водные, воздушные, тепловые свойства и режимы почв.  

Значение почвенной влаги в жизни растений и почвообразовании. 

Источники и формы воды в почве. Характеристика сил определяющих 

поведение почвенной влаги. Водные свойства почв: водопроницаемость, 

водоподъемная и водоудерживающая способность почв. Виды влагоемкости. 

Категории, формы почвенной влаги и почвенно-гидрологические константы. 

Типы водного режима. Почвенный воздух и его состав. Поглощение 

кислорода и продуцирование диоксида углерода почвой. Газообмен 

почвенного воздуха с атмосферой, факторы газообмена. Роль аэробиоза и 

анаэробиоза в почвенных процессах и продуктивности растений. Воздушные 

свойства и воздушный режим почв. Источники тепла в почве. Тепловые 

свойства почв: теплопоглотительная способность, теплоемкость, 

теплопроводность. Радиационный и тепловой баланс почвы. Типы 

температурного режима почв, факторы, влияющие на формирование 

теплового режима.  

Тема №7. Плодородие и экологические функции почв. 

Плодородие почв, его категории. Факторы, определяющие плодородие 

почв и принципы его регулирования, воспроизводство плодородия. Роль 

почвы в биосфере. Санитарные функции почвы. Экологические функции 

почвы как компонента ландшафта. 

Раздел 2. Общая часть «Географии почв» 
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Тема №8. Понятие о географии, генезисе и классификации почв. 

Законы географии почв. Почвенно-географическое районирование. 

Структура почвенного покрова. 

География почв как самостоятельная наука, ее задачи и методы. Поня-

тия о генезисе почв. Почвообразовательный процесс. Общая схема почвообра-

зования. Классификация почв. Основные законы географии почв: закон о го-

ризонтальной зональности, закон о вертикальной зональности, закон фаци-

альности, закон аналогичных топографических рядов.  

Понятие о почвенно-географическое районировании. Основные таксо-

номические единицы и их характеристика. Понятие о структуре почвенного 

покрова (СПП). Почвенные комбинации и их типы. Генетическая и агрономи-

ческая оценка СПП. 

Раздел 3. Специальная часть «Географии почв». Почвенный покров 

России. 

Тема №9. Бореальный пояс, география пояса. Генезис, классифика-

ция, строение, состав и свойства почв северной, средней и южной тайги. 

Генезис, строение, состав и свойства дерновых и болотных почв. 

Бореальный (умеренно-холодный) пояс. География пояса. Особенности 

почвообразования. Главные закономерности распространения почв. Условия 

почвообразования, их подзональные различия. Подзона глееподзолистых и 

подзолистых иллювиально-гумусовых почв северной тайги. Болотно-

подзолистые почвы. Генезис, строение, состав и свойства почв подзоны. 

Подзона подзолистых почв средней тайги. Генезис, классификация, 

строение, состав и свойства почв средней тайги. Подзона дерново-

подзолистых почв южной тайги. Генезис, классификация, строение, состав и 

свойства почв южной тайги. Агрономическая оценка глееподзолистых, подзо-

листых, дерново-подзолистых, болотно-подзолистых почв. Факторы, лимити-

рующие их сельскохозяйственное использование. 

Дерновый почвообразовательный процесс и особенности его проявле-

ния в бореальном почвенно-биоклиматическом поясе. Дерново-карбонатные, 

дерново-литогенные и дерновые глеевые почвы. Особенности формирования, 

классификация, строение, состав и свойства. Факторы, лимитирующие их ис-

пользование в сельском хозяйстве. 

Болотные почвы. Болотный почвообразовательный процесс. Распро-

странение и условия почвообразования. Типы заболачивания и типы болот. 

Классификация, строение, состав и свойства верховых и низинных болотных 

почв. Особенности использования болотных почв. Структура почвенного по-

крова таежно-лесной зоны, её подзональные и провинциальные особенности. 

Тема № 10. Суббореальный пояс. Генезис, строение, состав и свой-

ства бурых лесных и серых лесных почв. 
География пояса. Особенности почвообразования. Западная и Восточная 

буроземно-лесные области. Бурые лесные почвы широколиственных лесов. 

Генезис, классификация, строение, состав и свойства. Агрономическая оценка 

бурых лесных почв. 

Центральная лесостепная и степная область. География области. Глав-

ные закономерности распространения почв. Условия почвообразования и их 
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зональные различия. Серые лесные почвы лесостепи. Генезис, классификация, 

строение, состав и свойства. Провинциальные особенности почв. Агрономи-

ческая оценка серых лесных почв. Факторы, лимитирующие их плодородие. 

Структура почвенного покрова северной подзоны лесостепной зоны и её аг-

рономическая оценка. 

Тема №11. Суббореальный пояс. Генезис, строение, состав и свой-

ства черноземных почв. 

Черноземные почвы лесостепной и степной зон. Генезис, 

классификация, строение, состав и свойства черноземов лесостепной зоны. 

Провинциальные особенности почв. Агрономическая оценка черноземов 

лесостепи. Структура почвенного покрова лесостепной зоны. Факторы, 

лимитирующие плодородие почв.  

Генезис, классификация, строение, состав и свойства черноземов 

степной зоны. Провинциальные особенности почв. Агрономическая оценка 

черноземов степи. Структура почвенного покрова степной зоны. Факторы, 

лимитирующие плодородие почв. 

Тема №12. Каштановые почвы зоны сухих степей. Почвы 

засоленного ряда. 

Особенности почвообразования зоны сухих степей. Каштановые почвы 

сухой степи. Генезис, классификация, строение, состав и свойства. 

Агрономическая оценка каштановых почв. Структура почвенного покрова. 

Факторы, лимитирующие плодородие почв. 

Засоленные почвы и солоди. Образование и условия накопления солей в 

почвах. Солончаки и солонцы. Генезис, классификация, строение, состав и 

свойства. Комплексность и основные черты почвообразования в зональных 

почвах. Агрономическая оценка. Факторы, лимитирующие плодородие почв. 

Мелиорация солончаков и солонцов. Солоди. Генезис, классификация, строе-

ние, состав и свойства.  

Тема №13. Почвы полупустынной и пустынной области. 

Полупустынная и пустынная область. География области. Главные за-

кономерности распространения почв. Условия почвообразования. Бурые поч-

вы полупустыни, генезис, классификация, строение, состав и свойства почв. 

Агрономическая оценка почв. Структура почвенного покрова. Факторы, ли-

митирующие плодородие почв. Серо-бурые, такыровидные, такыры и песча-

ные почвы пустыни. Сероземные почвы предгорий пустыни. Генезис, класси-

фикация, строение, состав и свойства. Агрономическая оценка. 

Тема №14. Почвы пойм. Горные почвы. Субтропический и тропи-

ческие пояса. Особенности почвообразования и типы почв. 

Особенности почвообразования в поймах рек (развитие поемных и ал-

лювиальных процессов). Строение поймы. Поемные и аллювиальные процес-

сы, основные типы почв пойм, строение, состав и свойства пойменных почв. 

Почвенный покров прирусловой, центральной и притеррасной областей пой-

мы.  

Горные почвы. Вертикальная зональность. Почвы горных областей и 

особенности их сельскохозяйственного использования. 
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География субтропического почвенно-биоклиматического пояса, осо-

бенности почвообразования. Красноземы и желтоземы. Строение, состав и 

свойства, особенности сельскохозяйственного использования. 

Тема № 15. Деградация почв и ландшафтов. Агроэкологическая 

оценка земель. Земельные ресурсы России, их использование  и охрана. 

Эрозия почв и ее предотвращение. Классификация эрозионных процес-

сов, факторы водной и ветровой эрозии. 

Развитие представлений об агроэкологической оценке земель. Требова-

ния современных систем земледелия и агротехнологий к оценке земель, агро-

экологические требования сельскохозяйственных культур. Ландшафтно-

экологическая классификация земель. 

Сельскохозяйственная освоенность территории России в сравнении с 

рядом крупных государств мира. Биоклиматическая оценка территории госу-

дарства, структура земельного фонда. Оценка земельной реформы в России в 

90-х годах прошлого века и её последствия на урожайность сельскохозяй-

ственных культур и плодородие почв. Особенности почвенного покрова Рос-

сии на примере ряда крупных сельскохозяйственных регионов. Оценка уровня 

деградации почв России. 

4.3 Лабораторные/практические/семинарские занятия 

Таблица 4 

Содержание практических и семинарских занятий и контрольных 

мероприятий 

№ 

п/п 
№ раздела 

№ и название лекций/ 

практических/ семинарских 

занятий 

Формируе-

мые 

компетен-

ции 

Вид 

контроль-

ного 

мероприя-

тия 

Кол-во 

Часов 
из них  

практи-

ческая 

подготов-

ка1 

 Раздел 1.  Основы почвоведения. Основные свойства, режимы и функ-

ции почв. 
1 Тема №1. Предмет 

почвоведение, общие 

сведения о почве и 

факторах почвообра-

зования. Выветрива-

ние.  

Лекция №1. Почвоведение 

как наука. Выветривание. 

Факторы почвообразования.  

ОПК-2.1 

ПКос-4 .2 

  ПКос-4 .3 

  ПКос-6.3 

 

 2 

Практическое занятие №1. 

Факторы почвообразования. 

Понятие о выветривании. 

Химический и минералоги-

ческий состав почв и пород. 

Занятие в музее. 

ОПК-2.1 

ПКос-4 .2 

  ПКос-4 .3 

  ПКос-6.3 

 

устный  

опрос 
2 

2 Тема №2. Почвооб-

разующие породы, 

минералогический и 

химический состав 

почв. 

Семинар №1. Почвообразу-

ющие породы, минералоги-

ческий и химический состав 

почв. 

ОПК-2.1 

ПКос-4 .2 

  ПКос-4 .3 

  ПКос-6.3 

 

устный  

опрос 
2 

                                                 
1 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетен-

ций по профилю образовательной программы. 
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№ 

п/п 
№ раздела 

№ и название лекций/ 

практических/ семинарских 

занятий 

Формируе-

мые 

компетен-

ции 

Вид 

контроль-

ного 

мероприя-

тия 

Кол-во 

Часов 
из них  

практи-

ческая 

подготов-

ка1 

3 Тема №3. 

Гранулометрический 

состав почв.  

Лекция №2. Гранулометри-

ческий состав почв. Органи-

ческое вещество почвы. Фи-

зико-химические свойства 

почв.  

ОПК – 3 

ПК – 3 

ПК – 11 Д 

 2 

Практическое занятие №2. 

Полевой и метод определе-

ния гранулометрического 

состава почв. Значение гра-

нулометрического состава 

почв. 

ОПК – 3 

ПК – 3 

ПК – 11 Д 

тест 1 

Семинар № 2. Грануломет-

рический состав почв.  

Значение гранулометриче-

ского состава почв. 

ОПК – 3 

ПК – 3 

ПК – 11 Д 

устный  

опрос 
1 

4 Тема №4. 

Органическое 

вещество почвы и 

физико-химические 

свойства почв. 

Почвенный раствор и 

окислительно-

восстановительные 

процессы в почвах. 

Практическое занятие №3. 

Агрономическое значение 

органического вещества 

почв. 

ОПК – 3 

ПК – 3 

ПК – 11 Д 

устный  

опрос 
2 

Практическое занятие №4. 

Кислотности почв, физико-

химическая характеристика 

почв. Интерпретация данных 

анализов почв. 

ОПК – 3 

ПК – 3 

ПК – 11 Д 

устный  

опрос 
2 

Семинар № 3. Агрономиче-

ская оценка органического 

вещества, поглотительной 

способности, кислотности и 

щелочности почв. 

ОПК – 3 

ПК – 3 

ПК – 11 Д 

устный  

опрос 

тест 

2 

5 Тема №5. Физиче-

ские и физико-

механические свой-

ства, структура поч-

вы.  

 

Ленция №3. Физические и 

физико-механические свой-

ства, структура почвы.  

ОПК – 3 

ПК – 3 

ПК – 11 Д 

 2 

Семинар № 4 .Физические 

свойства почв, физико-

механические и водно-

физические свойства почв. 

Структурное состояние почв. 

ОПК – 3 

ПК – 3 

ПК – 11 Д 

устный  

опрос 

тест 

2 

6 Тема №6. Водные, 

воздушные, тепловые 

свойства и режимы 

почв.  

 

 Семинар №5. Водные, воз-

душные, тепловые свойства 

и режимы почв. Водно-

физические константы и их 

оценка 

ОПК – 3 

ПК – 3 

ПК – 11 Д 

устный  

опрос 
2 

7 Тема №7. Плодоро-

дие и экологические 

функции почв. 

 

Семинар № 6 Плодородие  и 

экологические функции 

почв.  

 

ОПК – 3 

ПК – 3 

ПК – 11 Д 

устный 

опрос 
1 

Рубежный контроль Контроль-

ная работа 
1 
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№ 

п/п 
№ раздела 

№ и название лекций/ 

практических/ семинарских 

занятий 

Формируе-

мые 

компетен-

ции 

Вид 

контроль-

ного 

мероприя-

тия 

Кол-во 

Часов 
из них  

практи-

ческая 

подготов-

ка1 

№1 

Раздел 2. Общая часть «Географии почв». 
8 Тема №8. Понятие о 

географии, генезисе и 

классификации почв. 

Законы географии 

почв. Почвенно-

географическое рай-

онирование. Струк-

тура почвенного по-

крова. 

Лекция № 4. Земельные ре-

сурсы России. Классифика-

ция почв. Основные законы 

географии почв. Почвенно-

географическое районирова-

ние. 

ОПК – 3 

ПК – 3 

ПК – 11 Д 

 2 

Практическое занятие  № 5.  

Морфологические свойства 

почв. 

ОПК – 3 

ПК – 3 

ПК – 11 Д 

устный  

опрос 

2 

Раздел 3. Специальная часть «Географии почв». Почвенный покров 

России. 
 

9 Тема №9. Бореаль-

ный пояс, география 

пояса. Генезис, клас-

сификация, строение, 

состав и свойства 

почв северной, сред-

ней и южной тайги. 

Генезис, строение, 

состав и свойства 

дерновых и болотных 

почв. 

Лекция № 5. Почвы таежно-

лесной зоны. Особенности 

их использования 

ОПК – 3 

ПК – 3 

ПК – 11 Д 

 2 

Практическое занятие № 6. 

Генезис, классификация, 

строение, состав и свойства 

почв таежно-лесной зоны. 

ОПК – 3 

ПК – 3 

ПК – 11 Д 

Тестиро-

вание 

 

2 

10 Тема № 10. Субборе-

альный пояс. Гене-

зис, строение, состав 

и свойства бурых 

лесных и серых лес-

ных почв. 

 

Лекция №6. Почвы лесо-

степной и степной зоны. 

Особенности их сельскохо-

зяйственного использования. 

ОПК – 3 

ПК – 3 

ПК – 11 Д 

 2 

Практическое занятие № 7. 

Генезис, классификация, 

строение, состав и свойства 

серых лесных  и бурых лес-

ных почв. 

ОПК – 3 

ПК – 3 

ПК – 11 Д 

Тестиро-

вание 

 

2 

11 Тема №11. Субборе-

альный пояс. Гене-

зис, строение, состав 

и свойства чернозем-

ных почв. 

Практическое занятие № 8.  

Генезис, классификация, 

строение, состав и свойства 

черноземных почв. 

ОПК – 3 

ПК – 3 

ПК – 11 Д 

Тестиро-

вание 

 

2 

12 Тема №12. Каштано-

вые почвы зоны су-

хих степей. Почвы 

засоленного ряда. 

Лекция №7. Почвы зоны су-

хих степей. Засоленные поч-

вы и солонцы. Особенности 

их сельскохозяйственного 

использования. 

ОПК – 3 

ПК – 3 

ПК – 11 Д 

 2 
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№ 

п/п 
№ раздела 

№ и название лекций/ 

практических/ семинарских 

занятий 

Формируе-

мые 

компетен-

ции 

Вид 

контроль-

ного 

мероприя-

тия 

Кол-во 

Часов 
из них  

практи-

ческая 

подготов-

ка1 

Практическое занятие № 9. 

Генезис, классификация, 

строение, состав и свойства 

каштановых  и засоленных 

почв.  

ОПК – 3 

ПК – 3 

ПК – 11 Д 

Тестиро-

вание 

 

2 

13 Тема №13. Почвы 

полупустынной и пу-

стынной области. 

Практическое занятие № 10. 

Бурые почвы полупустыни, 

генезис, классификация, 

строение, состав и свойства 

почв. Серо-бурые, такыро-

видные, такыры и песчаные 

почвы пустыни. Сероземные 

почвы предгорий пустыни. 

ОПК – 3 

ПК – 3 

ПК – 11 Д 

устный  

опрос 
2 

14 Тема №14. Почвы 

пойм. Горные почвы. 

Субтропический и 

тропические пояса. 

Особенности почво-

образования и типы 

почв. 

 

Лекция №8. Почвы пойм и 

горных областей. Особенно-

сти их сельскохозяйственно-

го использования. Совре-

менные проблемы почвове-

дения. 

Плодородие почв. Экологи-

ческая оценка почв. 

ОПК – 3 

ПК – 3 

ПК – 11 Д 

 2 

Практическое занятие № 11. 

Строение поймы. Поемные и 

аллювиальные процессы, ос-

новные типы почв пойм. 

Вертикальная зональность. 

Почвы горных областей и 

особенности их сельскохо-

зяйственного использования. 

Особенности почвенного по-

крова  субтропического и 

тропического пояса их  ис-

пользование . 

ОПК – 3 

ПК – 3 

ПК – 11 Д 

устный  

опрос 
2 

15 Тема №15. Деграда-

ция почв и ландшаф-

тов. Агроэкологиче-

ская оценка земель. 

Земельные ресурсы 

России, их использо-

вание  и охрана. 

 

Семинар  № 7. Деградация 

почв и ландшафтов. 

Агроэкологическая оценка 

земель. 

 Земельные ресурсы России, 

их использование  и охрана.  

ОПК – 3 

ПК – 3 

ПК – 11 Д 

устный  

опрос 
1 

Рубежный контроль  ОПК – 3 

ПК – 3 

ПК – 11 Д 

Итоговая 

контрольная 

работа №2. 

1 

Таблица 5 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

 
№ 

п/п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 
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Раздел 1. Основы почвоведения. Основные свойства, режимы и функции 

почв. 

1 Тема 1. Предмет 

почвоведение, об-

щие сведения о 

почве и факторах 

почвообразования. 

Выветривание.  

1. Место почвоведения в системе наук. 

2. Понятие о факторах почвообразования и их характеристика. 

3. Взаимосвязь  факторов почвообразования. 

4. Формы выветривания типы кор выветривания. 

5. Большой геологический и малый биологический круговороты 

веществ. 

2 Тема 2. Почвообра-

зующие породы, 

минералогический 

и химический со-

став почв. 

1. Основные почвообразующие породы и их свойства 

2. Элементный состав почв и почвообразующих пород 

3. Основные виды и особенности строения первичных минералов 

4. Основные виды и особенности строения вторичных минералов. 

5. Формы соединений химических элементов в почвах и их до-

ступность растениям. 

3 Тема №3. 

Гранулометри-

ческий состав почв. 

1. Классификация гранулометрических элементов. 

2. Свойства отдельных фракций гранулометрических элементов. 

3. Значение гранулометрического состава для генезиса и плодо-

родия почв 

4 Тема №4. 

Органическое 

вещество почвы и 

физико-химические 

свойства почв. 

Почвенный раствор 

и окислительно-

восстановительные 

процессы в почвах. 

1. Роль живых организмов в превращениях органических веществ 

почвы. 

2. Факторы гумификации и минерализации. 

3. Состав и свойства гумусовых кислот почвы. 

4. Процесс гумификации и образование гумусовых кислот. 

5. Органо-минеральные производные гумусовых кислот 

6. Понятие о стабильном и лабильном органическом веществе. 

7. Понятие о почвенном поглощающем комплексе. 

8. Строение и свойства почвенных коллоидов 

9. Виды поглотительной способности почв. 

10. Емкость поглощения почв и факторы ее определяющие. 

11. Актуальная кислотность и щелочность почв. 

12. Потенциальная кислотность и щелочность почв. 

13. Значение реакции среды для почвообразования. 

14. Факторы, обусловливающие буферность почв. 

5 Тема № 5. Физиче-

ские и физико-

механические 

свойства, структура 

почвы. 

1. Причины образования и разрушения структуры почвы. 

2. Понятие об агрономически ценной структуре. 

3. Значение структуры для почвенного плодородия. 

4. Плотность сложения почвы и ее оценка. 

5. Пористость почвы и факторы ее определяющие. 
6. Зависимость технологических показателей почвы от ее физико-

механических свойств.  

7. Факторы, определяющие физические и физико-механические 

свойства почвы. 

6 Тема № 6. Водные, 

воздушные, тепло-

вые свойства и ре-

жимы почв. 

1. Характеристика сил определяющих поведение почвенной вла-

ги. 

2. Категории и формы почвенной влаги. 

3. Водные свойства почв. 

4. Роль аэробных и анаэробных процессов в почвообразовании. 

5. Воздушные свойства почв. 

6. Тепловые свойства и тепловой режим почв. 
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7 Тема № 7. Плодо-

родие  и экологиче-

ские функции почв. 

1.Относительный характер почвенного плодородия. 

2. Факторы, лимитирующие почвенное плодородие. 

3. Биогеоценотические экологические функции почв. 

4. Глобальные экологические функции почв. 
Раздел 2. Общая часть «Географии почв». 

8 Тема №8. Понятие 

о географии, гене-

зисе и классифика-

ции почв. Законы 

географии почв. 

Почвенно-

географическое 

районирование. 

Структура почвен-

ного покрова. 

1. Понятие о географии почв. История изучения дисциплины. 

2. Методы и законы географии почв. 

3. Понятие о генезисе почв. Почвообразовательный процесс. 

4. Классификация почв. 

5. Почва в ландшафте. 

6. Законы географии почв. 

7.Понятие о почвенно-географическом районировании (ПГР). 

8.Почвенно-климатическое и почвенно-биогеохимическое райо-

нирование. 

9.Основные таксономические единицы (ПГР) и их характеристи-

ка. 

10. Учение о структуре почвенного покрова (СПП). 

11.Характеристика элементарного почвенного ареала (ЭПА). 

12.Понятие: комплексы, пятнистости, сочетания, вариации, моза-

ики, ташеты. 

Раздел 3. Специальная часть «Географии почв». Почвенный покров Рос-

сии. 
9 Тема №9. Бореаль-

ный пояс, геогра-

фия пояса. Генезис, 

классификация, 

строение, состав и 

свойства почв се-

верной, средней и 

южной тайги. Гене-

зис, строение, со-

став и свойства 

дерновых и болот-

ных почв. 

1. Бореальный (холодно-умеренный) почвенно биоклиматиче-

ский пояс. География пояса. Особенности  почвообразования. 

2. Европейско-Западно-Сибирская таежно-лесная область. Гео-

графия области. Главные закономерности распространения 

почв. Условия почвообразования, их зональные различия. 

3. Зона глееподзолистых и подзолистых иллювиально-гумусовых 

почв северной тайги. Болотно-подзолистые почвы. Генезис, стро-

ение, состав и свойства почв. 
4.Зона подзолистых почв средней тайги. Генезис, классификация, 

строение, состав и свойства почв средней тайги.   

5. Зона дерново-подзолистых почв южной тайги. Генезис, клас-

сификация, строение, состав и свойства почв южной тайги. 

6.Особенности формирования и генезис дерновых почв. 

7. Классификация дерновых почв. Характеристика основных ти-

пов: дерново-карбонатных, дерново-литогенных, дерново-

глеевых почв. 

8. Сельскохозяйственное использование почв таежно-лесной об-

ласти. 

9. Распространение болотных почв. Образование болотных почв. 
10. Болотный почвообразовательный процесс. 

11. Классификация болотных торфяных почв. 

12. Болотные минеральные почвы. 

13. Сельскохозяйственное использование болотных почв и торфа. 
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10 Тема № 10. Суббо-

реальный пояс. Ге-

незис, строение, 

состав и свойства 

бурых лесных и се-

рых лесных почв. 

 

1. Лиственно-лесная и лесостепная области суббореального поя-

са. Особенности почвообразования. 

2. Лиственно-лесная зона серых лесных почв. 

3. Генезис, классификация, строение, состав и свойства серых 

лесных почв. 

4. Провинциальные особенности лиственно-лесной зоны. 

5. Сельскохозяйственное использование серых лесных почв. 

6. Особенности почвообразования в суббореальном почвенно-

биоклиматическом поясе. Почвенно-биоклиматические области 

суббореального пояса. 

7. Западная и Восточная буроземно-лесные области, особенности 

почвообразования. Бурозёмообразование. 

8. Генезис, классификация, строение, состав и свойства. Агроно-

мическая оценка бурых лесных почв 
11 Тема №11. Суббо-

реальный пояс. Ге-

незис, строение, 

состав и свойства 

черноземных почв. 

 

1. География и особенности формирования черноземов. 

2. Генезис черноземов. 

3. Лесостепная зона черноземов оподзоленных, выщелоченных и 

типичных. 

4.Зона обыкновенных и южных черноземов. 

5. Классификация чернозёмов. 

6. Фациальные особенности чернозёмов 

7. Лугово-чернозёмные и луговые почвы. 

8. Сельскохозяйственное использование чернозёмов. 
12 Тема №12. Кашта-

новые почвы зоны 

сухих степей. Поч-

вы засоленного ря-

да. 

1. Характеристика зоны сухих степей, условия почвообразования. 

2. Генезис каштановых почв. 

3, Классификация, строение, состав и свойства каштановых почв. 

Провинциальные особенности. Сельскохозяйственное использо-

вание. 

4. Засоленные и щелочные почвы. Источники солей в почвах. 

5. Солончаки, генезис, классификация, состав и свойства. Вто-

ричное засоление. 

6. Солонцы, генезис, классификация, состав и свойства. Мелио-

рация солонцов 

7. Солоди, генезис, классификация, состав и свойства. 
13 Тема №13. Почвы 

полупустынной и 

пустынной обла-

сти. 

1. География и особенности почвообразования в полупустынной 

и пустынной области. Зона бурых полупустынных почв, класси-

фикация, строение, состав и свойства. 

2. Характеристика почвенного покрова полупустынной зоны. 

провинциальные особенности почв полупустыни. 
 

  3. Зона серо-бурых почв суббореальной пустыни. Генезис, клас-

сификация, строение, состав и свойства, провинциальные осо-

бенности серо-бурых пустынных почв. 

4. Такыровидные пустынные почвы, такыры. Луговые почвы по-

лупустынь и пустынь. 
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14 Тема №14. Почвы 

пойм. Горные поч-

вы. Субтропиче-

ский и тропические 

пояса. Особенности 

почвообразования 

и типы почв. 

 

1. Строение речной долины. Аллювиальные и поёмные процессы. 

Строение поймы реки. 

2. Процессы почвообразования в пойме. 

3. Классификация аллювиальных почв. Характеристика основных 

групп аллювиальных почв.  

4. Зональность аллювиальных почв. 

5 Сельскохозяйственное использование аллювиальных почв. 

6. Характеристика горных почв. Условия почвообразования. 

7. Особенности горного почвообразования. Типы высотной зо-

нальности.  

8. Классификация горных почв. Почвенный покров горных си-

стем России. Сельскохозяйственное использование горных почв. 
9. Субтропическая гумидная формация. Краснозёмы и желтозёмы, 

генезис, строение, состав и свойства, сельскохозяйственное исполь-

зование. 

10. Тропическая гумидная формация. Красно-желтые ферраллит-

ные почвы постоянно влажных тропических лесов.  

15 Тема №15. Дегра-

дация почв и ланд-

шафтов. Агроэко-

логическая оценка 

земель. Земельные 

ресурсы России, их 

использование  и 

охрана. 

 

1.Классификация эрозионных процессов. 

2. Механизмы и факторы водной и ветровой эрозии. 

3. Мероприятия по предотвращению эрозии. 

4. Агропроизводственные группировки земель, бонитировка 

почв. 

5. Оценка с\х культур по их биологическим требованиям к усло-

виям произрастания. 

6. Основные принципы агроэкологической типизации земель. 

7.Оценка состояния почв и почвенного покрова России. 

8.Почвы и земельные ресурсы России. 

9.Структура земельного фонда России по категориям земель. 

5. Образовательные технологии  

Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных техноло-

гий 

№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используемых ак-

тивных и интерактивных образо-

вательных технологий 

1.  Многообразие почв в природе. Факторы 

почвообразования. Занятие в музее. 
ПЗ Работа в малых группах 

2.  Химический и минералогический состав 

почв и пород.  
ПЗ Групповое обсуждение 

3.   Полевой метод определения грануломет-

рического состава почв.  

почв. 

ПЗ Работа в малых группах 

4.  Гранулометрический состав почв.  

Значение гранулометрического состава 
ПЗ Групповое обсуждение 

5.  Агрономическое значение органического 

вещества почв. 
ПЗ Работа в малых группах 

6.  Кислотности почв, физико-химическая ха-

рактеристика почв. Интерпретация данных 

анализов почв. 

ПЗ Работа в малых группах 

7.  Физические свойства почв, физико-

механические и водно-физические свой-
ПЗ Групповое обсуждение 
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№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используемых ак-

тивных и интерактивных образо-

вательных технологий 

ства почв. Структурное состояние почв. 

8.  Водные, воздушные, тепловые свойства и 

режимы почв. 
ПЗ Групповое обсуждение 

9.  Плодородие  и экологические функции 

почв.  
ПЗ Групповое обсуждение 

10.   Морфологические свойства почв. ПЗ Работа в малых группах 

11.  Генезис, классификация, строение, состав 

и свойства  почв таежно-лесной зоны 
ПЗ Работа в малых группах 

12.  Генезис, классификация, строение, состав 

и свойства серых лесных  и бурых лесных 

почв. 

ПЗ Работа в малых группах 

13.  Генезис, классификация, строение, состав 

и свойства черноземных почв. 
ПЗ Работа в малых группах 

14.   Генезис, классификация, строение, состав 

и свойства каштановых  и засоленных 

почв. 

ПЗ Работа в малых группах 

15.   Бурые почвы полупустыни, генезис, клас-

сификация, строение, состав и свойства 

почв. Серо-бурые, такыровидные, такыры 

и песчаные почвы пустыни. Сероземные 

почвы предгорий пустыни. 

ПЗ Работа в малых группах 

16.   Строение поймы. Поемные и аллювиаль-
ные процессы, основные типы почв пойм. 
Вертикальная зональность. Почвы горных 
областей и особенности их сельскохозяй-
ственного использования. Особенности 
почвенного покрова  субтропического и 
тропического пояса их  использование .  

ПЗ Работа в малых группах 

17.  Деградация почв и ландшафтов. 
Агроэкологическая оценка земель. 
 Земельные ресурсы России, их использо-
вание  и охрана 

ПЗ Групповое обсуждение 

 

Общее количество часов аудиторных занятий, проведённых с применени-

ем активных и интерактивных образовательных технологий  составляет 34 ча-

са (68 % от аудиторных занятий). 

6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

итогам освоения дисциплины 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта 

деятельности  

 

Раздел 1.  Основы почвоведения. Основные свойства, режимы и функции 

почв. 

Вопросы для группового обсуждения на семинарах и  

практических занятиях 
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Тема №1. Предмет почвоведение, общие сведения о почве и факто-

рах почвообразования. Выветривание.  

1. Место почвоведения в системе наук. 

2. Понятие о факторах почвообразования и их характеристика. 

3. Взаимосвязь  факторов почвообразования. 

4. Формы выветривания, типы кор выветривания. 

5. Большой геологический и малый биологический круговороты веществ. 
 

Тема №2. Почвообразующие породы, минералогический и химиче-

ский состав почв. 

1. Элементный состав почв и почвообразующих пород 

2. Основные виды и особенности строения первичных минералов. 

3. Основные виды и особенности строения вторичных минералов. 

 

Тема №3. Гранулометрический состав почв. 

1. Классификация гранулометрических элементов. 

2. Свойства отдельных фракций гранулометрических элементов. 

3. Значение гранулометрического состава для генезиса и плодородия 

почв. 

Примерные тестовые задания по теме 

 

1. Какой гранулометрический состав не определяется полевым методом? 

1. Средний суглинок. 2. Глина средняя. 3. Супесь. 

2. Какое ощущение возникает при растирании тяжелого суглинка на 

ладони? 

1. Небольшая примесь песчаных частиц.  

2. Неоднородная масса, значительное количество глинистых частиц.  

3. Очень тонкая однородная масса. 

3. Что характерно для супеси в сухом состоянии? 

1. Комки легко распадаются при надавливании.  

2. Комки с трудом разрушаются в руке.  

3. Сыпучий материал. 

4. Что характерно для среднего суглинка при раскатывании в шнур? 

1. Не образует шнур.  

2. Образует шнур, который при свертывании в кольцо распадается на дольки.  

3. Образует шнур, который свертывается в кольцо с трещинами. 

5. Как называются частицы размером <0,001 мм? 

1) Песок мелкий;  

2) Пыль средняя;  

3) Пыль мелкая;  

4) Ил. 

6. Дать полное название дерново-подзолистой почве по механичесокму 

соству при следующем содержании механических элементов: (1-0,05) ММ 

= 30,9%;  (0,05-0,01)мм=21,6%;  (0,01-0,001)мм=19,6%; 0,001=27,9%. 

1. Суглинок тяжелый крупно-пылевато-иловатый. 

2. Суглинок средний песчано-пылеватый. 
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3.Суглинок тяжелый иловато-песчаный, 

4.Суглинок тяжелый песчано-иловатый. 

7. Какому механическому составу соответствуют следующие диагности-

ческие признаки: структурные отдельности прочносвязные с хорошо вы-

раженными гранями и ребрами? 

1. Супесчаному. 

2. Песчаному. 

3. Легкосуглинистому. 

4. Тяжелосуглинистому пылевато-иловатому. 

8. В какой фракции сосредоточены основные запасы питательных 

веществ? 

1. В песчаной.  2. В пылеватой. 3. В иловатой.  4. В гравелистой. 

9. Какие почвы требуют больше энергетических затрат при обработке? 

1. Супеси связные. 

2. Легкие песчано-крупнопылеватые суглинки, 

3. Средние иловато-песчаные суглинки. 

4.  Глины средние пылевато-иловатые. 

10. Какие по размеру механические элементы принято называть мелко-

земом? 

1. >1 мм. 

2. (1 - 0,25)мм. 

3. 0,01 мм. 

4. <1,0 мм. 

 

Тема №4. Органическое вещество почвы и физико-химические 

свойства почв. Почвенный раствор и окислительно-восстановительные 

процессы в почвах. 

 

Вопросы для группового обсуждения на семинарах и  

практических занятиях 

 

1. Роль живых организмов в превращениях органических веществ почвы. 

2. Факторы гумификации и минерализации. 

3. Состав и свойства гумусовых кислот почвы. 

4. Процесс гумификации и образование гумусовых кислот. 

5. Органо-минеральные производные гумусовых кислот 

6. Понятие о стабильном и лабильном органическом веществе. 

7. Понятие о почвенном поглощающем комплексе. 

8. Строение и свойства почвенных коллоидов 

9. Виды поглотительной способности почв. 

10. Емкость поглощения почв и факторы ее определяющие. 

11. Актуальная кислотность и щелочность почв. 

12. Потенциальная кислотность и щелочность почв. 

13. Значение реакции среды для почвообразования. 

14. Факторы, обусловливающие буферность почв. 
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Примерные тестовые задания по теме 

 

1. Укажите главные процессы превращения в почвах органических остат-

ков растений и животных? 

1. Образование низкомолекулярных органических кислот. 

2. Образование спиртов и эфиров. 

3. Минерализация и гумификация. 

2. Какие растительные остатки наиболее активно подвергаются гуми-

фикации? 

1. Солома зерновых. 2. Корни зерновых. 

3. Хвоя. 4. Органические  остатки многолетних бобовых трав. 

3. По какому показателю выделяют тип гумуса в почве? 

1. По содержанию гумуса в%. 

2. По содержанию азота в органическом веществе почвы. 

3.По содержанию гуминов в составе гумуса. 

4. По отношению Сгк:Сфк. 

4. К какому типу гумуса следует отнести гумус с отношением Сгк:Сфк 

равным 0,4? 

1. Фульватный. 2. Гуматный. 

3. Фульватно-гуматный. 4. Гуматно-фульватный. 

5. Какая часть молекул гумусовых веществ подвергается наиболее быст-

рой минерализации? 

1. Периферическая. 2. Ядерна. 3. Различий нет. 

6. Какие группы сельскохозяйственных растений характеризуются 

наибольшей величиной поступления в почву растительных остатков? 

1. Пропашные культуры. Зерновые злаки. 3. Многолетние травы.  4. 

Однолетние травы. 

7. В каких почвах по механическому составу при одних и тех же условиях 

почвообразования содержится более высокий процент гумуса? 

1. Песчано-супесчаных. 2. Среднесуглинистых. 

3. Тяжелосуглинистых. 4. Глинистых. 

8. При каком состоянии поля севооборота в почвах происходят 

наибольшие потери гумуса за счет его минерализации? 

1. При возделывании зерновых. 

2. При возделывании пропашных. 

3. При возделывании многолетних трав. 

4. При оставлении в состоянии пара. 

9. Какие почвы по механическому составу характеризуются наибольшей 

скоростью минерализации гумуса? 

1. Глинистые. 2. Тяжелосуглинистые. 3. Среднесуглинистые. 4. Пес-

чано-супесчаные. 

10. В каких случаях при разложении растительных остатков активнее 

идет процесс их гумификации? 

1. При оставлении их на поверхности почвы. 

2. При запашке растительных остатков. 
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3. Оставление растительных остатков на поверхности почвы или их 

запашка не влияет на процесс гумификации. 

11. Какой слой коллоидной мицеллы определяет заряд коллоида? 

1.Неподвижный слой компенсирующих ионов. 

2.Слой потенциалопределяющих ионов. 

3.Диффузный слой 

12. К какой группе коллоидов преимущественно относятся гумусовые 

вещества? 

1. Ацидоиды,   2. Базоиды. 

3.Амфолитоиды. 4. Электронейтральные. 

13. С какими видами поглощения связано накопление азота в почве? 

1. Физическим. 2. Химическим. 3. Биологическим. 

4.Физико-химическим. 

14. С какой фракцией механических элементов связано в основном яв-

ление физико-химического поглощения? 

1. Мелкого песка. 2. Крупной пыли. 3. Средней пыли.  4. Ила. 

15. Какие из групп гумусовых веществ имеют наибольшую емкость ка-

тионного обмена? 

1. Фульвокислоты. 2. Гуминовые кислоты. 

 

Тема №5. Физические и физико-механические свойства, структура 

почвы.  

 

Вопросы для группового обсуждения на семинарах и  

практических занятиях 

 

1. Причины образования и разрушения структуры почвы. 

2. Понятие об агрономически ценной структуре. 

3. Значение структуры для почвенного плодородия. 

4. Плотность сложения почвы и ее оценка. 

5. Пористость почвы и факторы ее определяющие. 

6. Зависимость технологических показателей почвы от ее физико-

механических свойств.  

7. Факторы, определяющие физические и физико-механические свойства 

почвы. 

 

Примерные тестовые задания по теме 

1. Какая структура характерна для верхних горизонтов хорошо гуму-

сированных целинных почв? 

1. Ореховатая.       2. Призматическая. 3.Комковато-зернистая. 4. Чешуй-

чатая. 

2. Какая из перечисленных сельскохозяйственных культур оказывает 

лучшее оструктуривающее воздействие на почву? 

1. Лен.  2. Картофель. 3. Капуста. 4. Люцерна. 

3. Какие поры могут быть внутри агрегатов? 
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1. Только капиллярные.  2. Только некапиллярные. 3.Возможно наличие 

капиллярных и некапиллярных пор. 

4. В каких пределах колеблется плотность минеральных почв? 

1. 0,04-0,3 г/см3.  2. 1-1,8 г/см3, 3. 1-3,0 г/см3. 

5. В каких пределах в среднем колеблется плотность твердой фазы у 

большинства почв? 

1. 2,5-2,65 г/см3. 2. 1,5-2,5 г/см3, 3, 0,9-1,5 г/см3. 

6. Как рассчитать влажность завядания (ВЗ)? 

1) Влажность разрыва капилляров умножить на 2;  

2) Влажность разрыва капилляров разделить на 2;  

3) Максимальную гигроскопическую влажность умножить на 1,5; 

 4) Максимальную гигроскопическую влажность разделить на 1,5. 

7. Какой тип водного режима доминирует в почвах гумидных областей? 

1) Непромывной; 2) Промывной; 3) Периодически промывной; 4) Вы-

потной. 

8. Какая величина коэффициента увлажнения (КУ) характерна для тер-

риторий с непромывным водным режимом? 

1) >0.3; 2).0.5; 3) >0.8; 4) <1.0. 

9. Какова величина общей пористости суглинистых и глинистых являет-

ся оптимальной для пахотного слоя почв? 

1) более 70%, 2) 55-65 %, 3) менее 30% , 4) 45-50%. 

 10. О какой категории почвенной влаги идет речь? «Обладает высокой 

подвижностью и передвигается из зоны большего увлажнения в зону с 

меньшей влажностью, как в вертикальном, так и в горизонтальном 

направлении, перемещая растворенные вещества и коллоиды»? 

1. Прочносвязанная вода. 2. Рыхлосвязанная вода  

3. Капиллярная влага. 4. Гравитационная вода.  

 

Тема №6. Водные, воздушные, тепловые свойства и режимы почв. 

 

Вопросы для группового обсуждения на семинарах и  

практических занятиях 

1. Характеристика сил определяющих поведение почвенной влаги. 

2. Категории и формы почвенной влаги. 

3. Водные свойства почв. 

4. Роль аэробных и анаэробных процессов в почвообразовании. 

5. Воздушные свойства почв. 

6. Тепловые свойства и тепловой режим почв. 

7. Категории и формы почвенной влаги. 

8. Типы водного режима. 

 

Тема №7. Плодородие и экологические функции почв. 

 

Вопросы для группового обсуждения на семинарах и  

практических занятиях 
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1. Относительный характер почвенного плодородия. 

2. Факторы, лимитирующие почвенное плодородие. 

3. Биогеоценотические экологические функции почв. 

 

Примерные вопросы к контрольной работе: 

Контрольная работа №1. 

 

1. Понятие о почве как самостоятельном теле природы. Почва как сложная 

структурная система. 

2. Факторы почвообразования (климат, рельеф, почвообразующие породы, 

растительность и живые организмы, время, деятельность человека), их 

роль в формировании почв. 

3. Выветривание. Понятие о корах выветривания и их классификация. 

4. Формы выветривания. 

5. Стадии выветривания. 

6. Гранулометрический состав, его влияние на свойства и режимы почв. 

7. Химический состав почвы. Среднее содержание и формы основных хи-

мических элементов (Si, Fe, Al, Ca, Mg, Na, K, C, H, N, P). 

8. Микроэлементы и радиоактивные химические элементы в почвах. 

9.  Минералогический состав почвы, его роль в формировании почвенного 

плодородия. 

10.  Источники и процессы превращения органических остатков в почве. 

11.  Современные представления о процессе гумусообразования. 

12.  Факторы минерализации. 

13.  Факторы гумификации. 

14.Какие минералы относятся к группе первичных? 

15. Какие минералы относятся к группе вторичных? 

16.Каково строение коллоидной мицеллы? 

17.На какие группы по составу подразделяются коллоиды? 

18.Что такое пептизация коллоидов и в каких условиях происходит данный 

процесс? 

19.Что называют коагуляцией коллоидов? 

20.Что понимают под поглотительной способностью почв? 

21.Какие выделяют виды поглотительной способности? 

22.Что понимают под механической поглотительной способностью почв? 

Что понимают под физической поглотительной способностью почв? 

23.Что понимают под физико-химической поглотительной способностью 

почв? 

24.Что понимают под биологической поглотительной способностью почв? 

25.Что понимают под химической поглотительной способностью почв? 

26.Что называют емкостью катионного обмена, от чего зависит данный по-

казатель? 

27. Каковы величины показателей ЕКО основных типов почв? 

Что называют суммой обменных оснований? 

28.Что такое степень насыщенности основаниями? 

29.Каково значение данного показателя при агрономической оценке почв? 
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30.Что такое кислотность почв? 

31.Каковы виды кислотности почв вам известны? 

32.Какой состав обменных катионов основных типов почв? 

33.Каковы виды почвенной щелочности? 

34.Каковы уровни кислотности и щелочности почв выделяют? 

35.Укажите приемы регулирования кислотности и щелочности почв? 

36.Какова роль поглотительной способности в генезисе и плодородии 

почв? 

 

Раздел 2. Общая часть «Географии почв» 

 

Тема №8. Понятие о географии, генезисе и классификации почв. 

Законы географии почв. Почвенно-географическое районирование. 

Структура почвенного покрова. 

 

Вопросы для группового обсуждения на семинарах и  

практических занятиях 

 

1. Понятие о географии почв. История изучения дисциплины. 

2. Методы и законы географии почв 

3. Законы географии почв. 

4. Понятие о почвенно-географическом районировании (ПГР). 

5. Почвенно-климатическое и почвенно-биогеохимическое районирова-

ние. 

6. Основные таксономические единицы (ПГР) и их характеристика. 

7. Учение о структуре почвенного покрова (СПП). 

8. Характеристика элементарного почвенного ареала (ЭПА). 

9. Понятие: комплексы, пятнистости, сочетания, вариации, мозаики, та-

шеты. 

 

Раздел 3. Специальная часть «Географии почв». Почвенный покров 

России. 

 

Тема №9. Бореальный пояс, география пояса. Генезис, классифика-

ция, строение, состав и свойства почв северной, средней и южной тайги. 

Генезис, строение, состав и свойства дерновых и болотных почв. 

 

Вопросы для группового обсуждения на семинарах и  

практических занятиях 

 

1. Особенности проявления факторов почвообразования на террито-

рии Европейско-Западно-Сибирской области. 

2. Назовите основные почвообразовательные процессы, определяю-

щие генезис почв области.  

3. Сущность подзолистого процесса и особенности проявления его 

на территории области.  
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4. Сущность дернового процесса и особенности его проявления на 

территории области. 

5. Какие почвенные зоны выделяют в пределах Европейско-Западно-

Сибирской области.  

6. Какой процесс формирует профиль подзолистых почв, его диагно-

стика морфологическая и аналитическая.  

7. Какие процессы формируют профиль дерново-подзолистых почв. 

8. Генезис дерновых почв. 

9.  Классификация дерновых почв. 

10. Строение, состав и свойства дерновых почв. 

11.  Особенности сельскохозяйственного использования дерновых почв. 

12. Генезис дерново-подзолистых почв. 

13.  Классификация дерново-подзолистых почв. 

14. Строение, состав и свойства дерново-подзолистых почв. 

15.  Особенности сельскохозяйственного использования дерново-

подзолистых почв. 

16. Генезис болотных почв. 

17. Классификация болотных почв. 

18. Строение, состав и свойства болотных почв. 

19. Особенности сельскохозяйственного использования болотных почв. 

20. Генезис болотно-подзолистых почв. 

21. Классификация болотно-подзолистых почв. 

22. Строение, состав и свойства болотно-подзолистых почв. 

23. Особенности сельскохозяйственного использования болотно-

подзолистых почв. 

 

Примерные тестовые задания по теме 

1. Чем обусловлена обменная кислотность минеральных горизонтов 

подзолистых почв? 

1. Наличием фульвокислот в почвенном растворе.  

2.Присутствием  свободной углекислоты. 3. Наличием в обменном  

состоянии К+. 4. Наличием в обменном состоянии ионов Н+ и Al+3. 

2. В чем сущность лессиважа? 

1. В разрушении первичных минералов. 2. В разрушении вторичных  

минералов. 3. В выносе ила из верхних горизонтов без его разрушения.  

4. В оглинении средней части профиля почв. 

3. Для каких подзолистых почв характерно образование иллюви-

ально-гумусовых горизонтов? 

1. Глинистых. 2. Тяжелосуглинистых. 3. Среднесуглинистых. 4. Песча-

ных. 

4. В каком горизонте подзолистых почв максимальное содержание 

полутораокисей? 

1. A1A2 2. А2 3. А2В 4. В. 

5. Какое отношение осадков и испаряемости характерно для таеж-

но-лесной зоны? 

1. 3,0 - 4,0. 2. 1,1 - 1,4. 3. 1,0 - 0,5. 4. 0,5 - 0.3. 
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6. Господствующий тип водного режима в таежно-лесной зоне. 

1. Непромывной. 2. Промывной. 3. Периодически промывной. 4. Вы-

потной. 

7. Какой цвет характерен для элювиального горизонта подзолистых 

почв? 

1. Темно-серый. 2. Бурый. 3. Охристо-бурый. 4. Белесый. 

8. Какое содержание гумуса характерно в горизонте Ag суглинистых 

подзолистых почв? 

1. <1,0%.  2. 1,0 - 3,0%. 3. 3,0 – 5,0%.  4. >5,0%. 

9. Какая степень насыщенности основаниями характерна для гори-

зонта А2 подзолистых почв? 

1. <50%. 2. 50 - 75%. 3. 75 – 85%. 4. >85%. 

10. Какие подзолистые почвы вскипают от 10% НС1 в нижней ча-

сти профиля? 

1. Обычные. 2. Контактно-глеевые. 3. Иллювиально-железистые. 

4. Остаточно-карбонатные. 

 

Тема № 10. Суббореальный пояс. Генезис, строение, состав и свой-

ства бурых лесных и серых лесных почв. 

 

Вопросы для группового обсуждения на семинарах и  

практических занятиях 

 

1. Особенности проявления факторов почвообразования суббореального 

пояса. 

2. Характеристика почвенно-биоклиматических областей субборельного 

пояса. 

3. Особенности почвообразования зоны серых лесных почв 

4. Генезис серых лесных почв. 

5.  Классификация серых лесных почв. 

6. Строение, состав и свойства серых лесных почв. 

7. Особенности сельскохозяйственного использования серых лесных почв. 

 

 Примерные тестовые задания по теме 

 1. Какую общую пористость имеют серые лесные почвы в гу-

мусовом горизонте? 

1. 20 - 30%. 2. 30 – 40%. 3. 40 - 50%. 4. 50 - 60%. 

2. Какой водный режим преобладает в серых лесных почвах? 

1. Промывной. 2. Непромывной. 3. Выпотной. 4. Периодически про-

мывной. 

3. Какие формы гумусовых веществ преобладают в серых лесных 

почвах? 

1. Фулъвокислоты 1-й фракции. 2. Гуминовые кислоты. 3. Гумины. 4. 

Фульвокислоты 2-й и 3-й фракций. 

4. Какую реакцию имеют светло-серые почвы? 

1. Слабощелочную. 2. Нейтральную. 3. Сильнокислую. 4. Кислую. 
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5. Какой горизонт серых лесных почв имеет наибольшум емкость 

поглощения? 

1. Апах. 2. А1А2. 3. А2В. 4. В. 

6. Какая емкость поглощения характерна для темно-серых лесных 

почв? 

1. 5-10 мг-экв. 2. 15 - 20 мг-экв. 3. 30-40 мг-экв. 4. 60 - 

70 мг-экв. 

7. Какие почвы имеют лучший питательный режим? 

1. Светло-серые. 2. Темно-серые. 3. Серые Глеевые. 4. Серые осолоде-

лые. 

8. Какая форма карбонатных новообразований характерна для се-

рых лесных почв? 

1. Белоглазка. 2. Псевдомицелий. 3. Журавчики и известковые трубочки. 

4. Выцветы на поверхности структурных отдельностей. 

9. Чем обусловлена слабая оструктуренность пахотного слоя светло-

серых лесных почв? 

1. Фульватным составом гумуса. 2. Глубоким выщелачиванием карбона-

тов. 3. Невысоким содержанием гумуса и заметным развитием процесса опод-

золивания. 4. Высоким содержанием фракции песка в верхнем горизонте. 

10. Какие роды серых лесных почв имеют более благоприятные аг-

рономические качества? 

1. Серые лесные глеевые. 2. Серые лесные обычные. 3. Серые лесные 

осолоделые. 4. Серые лесные остаточно-карбонатные. 

 

Тема №11. Суббореальный пояс. Генезис, строение, состав и свой-

ства черноземных почв. 

1. Генезис черноземных почв. 

2. Особенности почвообразования черноземов лесостепи 

3. Классификация черноземов лесостепи. 

3.Строение, состав и свойства черноземов лесостепи. 

4. Особенности сельскохозяйственного использования черноземов лесо-

степи. 

5. Особенности почвообразования черноземов степи 

6. Классификация черноземов степи. 

3.Строение, состав и свойства черноземов степи. 

4. Особенности сельскохозяйственного использования черноземов степи. 

Примерные тестовые задания по теме  

1. К какой степени солонцеватости надо отнести южный чернозем с 

содержанием обменного Nа+ 12% от емкости поглощения? 

1. Несолонцеватой. 2. Слабой. 3. Средней. 4. Сильной. 

2. Какие черноземы имеют степень насыщенности основаниями 80-

90%? 

1. Выщелоченные. 2. Солонцеватые. 3. Карбонатные. 4. Солончакова-

тые. 

3. В пределах одного хозяйства черноземы какого гранулометриче-

ского состава имеют наиболее глубокое залегание карбонатов? 
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1. Супесчаного. 2. Легкосуглинистого. 3. Среднесуглинистого. 4. Тяже-

лосуглинистого и глинистого. 

4. Какой состав обменных катионов имеют черноземы оподзолен-

ные? 

1. Са, Mg. 2. Са, Mg, H. 3. Са, Mg, Na. 4. Са, Mg, Fe, Al. 

5. Для каких черноземов характерен следующий состав поглощен-

ных катионов: Са, Mg, Na? 

1. Оподзоленных. 2. Выщелоченных. 3. Южных. 4. Типичных. 

6. Какая плотность характерна для гумусового профиля чернозе-

мов? 

1. 1,0 - 1,25. 2. 0,6 - 0,7. 3. 1,4 - 1.3. 4. 1,7 - 1,8. 

7. Какая мощность гумусового профиля наиболее характерна для 

типичных черноземов? 

1. 30-40 см. 2. 50 - 60 см. 3. 60 - 80 см.  4. >80 см. 

8. Какие новообразования характерны для черноземов оподзолен-

ных? 

1. Белоглазка. 2. Железо-марганцевые конкреции. 3. Кремнеземистая 

присыпка. 4. Легкорастворимые соли. 

9. Какое строение профиля имеют черноземные почвы? 

1. Апах.. – А2 – А2В - В - С. 2. Апах. -А – B1 - В-2 - С. 

3. Апах. – А1А2 – A2B - В - С. 4. Апах. – AB1 - В - С. 

10. Какие новообразования типичны для южных черноземов? 

1. Кремнеземистая присыпка. 2. Журавчикиг 3. Белоглавка. 

4. Железо-марганцевые конкреции. 

 

Тема №12. Каштановые почвы зоны сухих степей. Почвы 

засоленного ряда. 

1. Особенности почвообразования в зоне сухих степей. 

2. Основные почвообразовательные процессы их характеристика. 

3. Генезис, классификация, строение, состав и свойства каштановых почв. 

4. Классификация каштановых почв. 

5. Строение, состав и свойства каштановых почв. 

6. Сельскохозяйственное использование каштановых почв. 

 

Примерные тестовые задания 

1. При каком водном режиме формируются каштановые почвы? 

1. Промывном. 2. Периодически промывном. 3. Непромывном. 4. Вы-

потном. 

2. Какой горизонт каштановых почв имеет наибольшую емкость 

поглощения? 

1- Апах. 2- В1. 3. Вк. 4. С. 

3. Какой состав обменных катионов имеют каштановые почвы? 

1. Са, Mg. 2. Са, Mg, Al. 3. Са, Mg, Н. 4. Са, Mg, Na. 

4. Какую реакцию имеют каштановые почвы в верхнем горизонте? 

1. Кислую. 2. Сильнощелочную. 3. Слабокислую. 4. Слабощелочную. 
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5. К какой степени солонцеватости надо отнести каштановую почву 

с содержанием обменного Na 7% от емкости поглощения? 

1. Несолонцеватой. 2. Слабосолонцеватой. 3. Среднесолонцеватой. 4. 

Сильносолонцеватой. 

6. Какой род каштановых почв отличается повышенным содержа-

нием карбонатов с самой поверхности? 

1. Солонцеватые. 2. Солончаковатые. 3. Карбонатные. 4. Слитые. 

7. Какой процесс почвообразования является ведущим при форми-

ровании каштановых почв? 

1. Солонцовый. 2. Осолодение. 3. Гумусо-аккумулятивный. 4. Оглее-

ние. 

8. Какой из обменных катионов преобладает в каштановых почвах? 

1. Са. 2. Mg. 3. Na. 4. К. 

9. Как влияет повышение степени солонцеватости на засоление 

профиля каштановых почв? 

1. Не влияет. 2. Повышение степени солонцеватости влияет на состав 

водорастворимых солей и не сказывается на глубине засоления солевых гори-

зонтов. 3. Повышение степени солонцеватости вызывает понижение глубины 

залегания водорастворимых солей. 4. С увеличением степени солонцеватости 

увеличивается содержание легкорастворимых солей и уменьшается глубина 

залегания солевых горизонтов. 

10. Какие почвы имеют наилучший водный режим? 

1. Светло-каштановые. 2. Каштановые. 3. Темно-каштановые. 4. Лу-

гово-темно-каштановые. 

 

Тема №13. Почвы полупустынной и пустынной области. 

1. Особенности почвообразования; 

2. Основные почвообразовательные процессы их характеристика; 

3. Классификация почв; 

4. Строение, состав и свойства почв; 

5. Сельскохозяйственное использование почв. 

 

Тема №14. Почвы пойм. Горные почвы. Субтропический и тропи-

ческие пояса. Особенности почвообразования и типы почв. 

1. Особенности почвообразования; 

2. Основные почвообразовательные процессы их характеристика; 

3. Классификация почв; 

4. Строение, состав и свойства почв; 

5. Сельскохозяйственное использование почв. 

 

Тема № 15. Деградация почв и ландшафтов. Агроэкологическая 

оценка земель. Земельные ресурсы России, их использование  и охрана. 

 

Вопросы для группового обсуждения на семинарах и  

практических занятиях 
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1. Земельный фонд России; 

2. Категории земель и их характеристика; 

3. Деградация почв; 

4. Земельная реформа в России и её результаты; 

5. Почвенный покров России. 

 

Примерные вопросы к контрольной работе: 

 

Контрольная работа №2. 

1. Что изучает «География почв»? 

2. Что такое элементарные почвообразовательные процессы. 

3. Назовите основные стадии формирования почвы. 

4. Что мы понимаем под классификацией почв. Назовите основные 

таксономические единицы почвенной классификации. 

5. Дайте понятие тип почвы и его основные характеристики. 

6. Что такое факторы почвообразования. Кто является основополож-

ником учения о факторах почвообразования. 

7. Перечислите факторы почвообразования и дайте им краткую ха-

рактеристику. 

8. Назовите основные законы географии почв. 

9. Перечислите основные таксономические единицы ПГР. 

10. Какие процессы формируют профиль дерново-подзолистых почв. 

Строение, состав и свойства дерново-подзолистых почв.  

11. Перечислите диагностические показатели для разделения дерново-

подзолистых почв по степени окультуренности.  

12. Строение, состав и свойства болотно-подзолистых почв. 

13. Дайте агрономическую характеристику дерново-подзолистым поч-

вам и пути повышения их плодородия.  

14. Перечислите основные подтипы дерново-карбонатных почв и дай-

те их характеристику.  

15. Строение, состав и свойства дерново-глеевых почв.  

16. Раскройте понятие болотный почвообразовательный процесс.  

17. Назовите сущность процессов оглеения и торфообразования. 

18. Дайте сравнительную характеристику верховых и низинных бо-

лотных почв. Особенности сельскохозяйственного использования болотных 

почв. 

19. Строение состав и свойства бурых лесных почв. Сельскохозяй-

ственное использование почв бурых лесных почв.  

20. Перечислите основные элементарные почвообразовательные про-

цессы, формирующие профиль серых лесных почв и дайте их краткую харак-

теристику.  

21. Строение, состав  и свойства серых лесных почв. Агрономическая 

оценка серых лесных почв.   

22. Дайте характеристику основным почвообразовательным процес-

сам, участвующих в формировании черноземов.  
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23. Дайте диагностику морфологическую и аналитическую основным 

подтипам черноземов.  

24. Особенности сельскохозяйственного использования черноземов. 

Основные проблемы использования и охраны черноземов. 

25. Особенности генезиса каштановых почв. Характеристика подтипов 

каштановых почв. Причины комплексности почвенного покрова в зоне сухих 

степей.  

26. Какие почвы мы относим к группе засоленных.  

27. Назовите основные группы солей по их растворимости. Источники 

солей в почвах.  

28. Солончаки, генезис, строение и свойства.  

29. Вторичное засоления и мероприятия по борьбе с ним.  

30. Какие почвы называют солонцами, сущность солонцового процес-

са. Краткая характеристика основных типов солонцов.  

31. Строение, состав и свойства солонцов. Приемы мелиорации солон-

цов, их краткая характеристика.  

32. Что такое солоди, их краткая характеристика. Генезис солодей. 

Строение профиля, состав и свойства солодей. 

33. Укажите особенности условий почвообразования в поймах и дель-

тах рек.  

34. Дайте генетическую и агрономическую характеристику основным 

типам аллювиальных почв. Использование  аллювиальных почв в сельском 

хозяйстве, в чем особенности повышения их плодородия и охраны. 

35. Распространение красноземов и желтозёмов. Особенности почво-

образования краснозёмов и желтозёмов. 

36. В чём важность проблемы связанной с деградацией почв. 

37. Перечислите основные категории земельного фонда РФ, дайте им 

краткую характеристику. 
 

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине 
 

1. Понятие о почве как самостоятельном теле природы. Почва как сложная 

структурная система. 

2. Роль В.В. Докучаева, П.А. Костычева, В.Р. Вильямса в становлении и 

развитии науки о почве. 

3. Факторы почвообразования (климат, рельеф, почвообразующие породы, 

растительность и живые организмы, время, деятельность человека), их роль в 

формировании почв. 

4. Выветривание. Понятие о корах выветривания и их классификация. 

5. Формы выветривания и стадии выветривания. 

6. Гранулометрический состав, его влияние на свойства и режимы почв. 

7. Химический состав почвы. Среднее содержание и формы основных хи-

мических элементов (Si, Fe, Al, Ca, Mg, Na, K, C, H, N, P). 

8. Микроэлементы и радиоактивные химические элементы в почвах. 

9.  Минералогический состав почвы, его роль в формировании почвенного 

плодородия. 

10.  Источники и процессы превращения органических остатков в почве. 
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11.  Современные представления о процессе гумусообразования. 

12.  Факторы минерализации и гумификации. 

13.   Функции органического вещества в почвообразовании и плодородии 

почв. 

14.  Почвенные коллоиды. Строение, состав, свойства. 

15.  Понятие о почвенном поглощающем комплексе. 

16.  Поглотительная способность почв и ее виды. 

17. Значение поглотительной способности для генезиса и плодородия почв. 

18.  Почвенная кислотность, формы, способы регулирования. 

19.  Почвенная щелочность, формы, способы регулирования. 

20. Общие физические свойства почвы. 

21.  Структура почвы и ее значение. Условия и механизм формирования аг-

рономически ценной структуры. Причины утраты почвенной структуры и ее 

восстановление. 

22.  Состояние воды в почве и силы его определяющие. Категории (формы) 

почвенной влаги. Доступность почвенной влаги растениям. 

23.  Водные свойства и водный режим почв. 

24.  Типы водного режима. 

25.  Особенности регулирования водного режима почв в зонах избыточного 

и недостаточного увлажнения. 

26.  Воздушные свойства и воздушный режим почв. 

27.  Понятие об аэробных и анаэробных процессах, их значение для почво-

образования и плодородия почв. 

28.  Тепловые свойства и тепловой режим почв. 

29.  Почвенный раствор, его характеристика. Особенности химического со-

става почвенных растворов в почвах различных зон. 

30.  Роль почвенного раствора в почвообразовании и питании растений. 

31.  Окислительные и восстановительные процессы в почвах и факторы их 

определяющие. Значение окислительно-восстановительных процессов для ге-

незиса и плодородия почв. 

32.  Стадии и общая схема почвообразования. 

33.  Плодородие почвы и его виды. Факторы, лимитирующие почвенное 

плодородие. 

34.  Глобальные экологические функции почвы. Биогеоценотические эколо-

гические функции почвы. 

35. Понятие о географии почв. Содержание, методы и задачи географии 

почв. 

36. Почвообразовательные процессы. Общая схема почвообразования. Об-

щие почвообразовательные процессы. Элементарные почвенные процессы. 

37.  Понятие об элементарных почвенных процессах (ЭПП). 

38. Почва в ландшафте. Понятие об элементарном и геохимическом ланд-

шафтах. Миграционные потоки в ландшафтах. Геохимические барьеры. 

39. Принципы построения классификации почв. Основные таксономические 

единицы. Номенклатура и диагностика почв. 

40. Характеристика основных таксономических единиц классификации 

почв. 
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41.  Основная таксономическая единица почвенной классификации, её 

определение и характеристика. 

42. Основные законы географии почв. Закон горизонтальной (широтной) 

почвенной зональности. Закон фациальности почв. Закон вертикальной поч-

венной зональности. Закон аналогичных почвенных рядов (учение о зональ-

ных почвенных комбинациях). 

43.  Разнообразие почв в природе, роль факторов почвообразования. 

44. Структура почвенного покрова (СПП). Понятие об элементарном поч-

венном ареале (ЭПА). Основные характеристики ЭПА (содержание, геомет-

рия, экологическая характеристика). Почвенные комбинации. Контрастные и 

неконтрастные мезо - и микрокомбинации. Сложность, контрастность и неод-

нородность СПП. 

45. Почвенно-географическое районирование (ПГР). Таксономические еди-

ницы районирования почвенного покрова: почвенно - биоклиматические поя-

са, области, зоны, подзоны, провинции, округа, районы. Понятие о почвенно-

геохимическом районировании. 

46.  Морфологические признаки почв. Методика описания почвенного про-

филя. 

47. Зона подзолистых почв средней тайги. Особенности почвообразования и 

типы почв. Фациальные и провинциальные особенности почв Зоны средней 

тайги. 

48. Зона дерново-подзолистых почв южной тайги. Особенности почвообра-

зования и типы почв. Фациальные и провинциальные особенности почв зоны 

южной тайги. 

49. Подзолистые почвы. Генезис, классификация, строение, состав и свой-

ства. Сельскохозяйственное использование почв. 

50. Глееподзолистые почвы. Генезис, классификация, строение, состав и 

свойства. Сельскохозяйственное использование почв. 

51.  Морфологическая и аналитическая диагностика подзолистых и подзо-

листо - болотных почв, сходства и различия. 

52. Подзолистый процесс и особенности его проявления в зависимости от 

факторов почвообразования. 

53. Агрономическая оценка подзолистых почв. Мероприятия по освоению и 

окультуриванию подзолистых почв. Изменение подзолистых почв при освое-

нии и окультуривании. 

54. Дерновый процесс и особенности его проявления в зависимости от фак-

торов почвообразования. 

55. Дерновые почвы. Генезис, классификация, строение, состав и свойства. 

Сельскохозяйственное использование почв. 

56. Дерново-подзолистые почвы. Генезис, классификация, строение, состав 

и свойства. Сельскохозяйственное использование почв. 

57. Влияние гранулометрического, химического и минералогического со-

става почвообразующих пород на проявление процесса почвообразования 

дерново - подзолистых почв. 

58.  Песчаные и супесчаные подзолистые и дерново-подзолистые почвы. 

Распространение, классификация, особенности генезиса, состав и свойства. 
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59. Агрономическая оценка дерново-подзолистых почв различного грану-

лометрического состава. Мероприятия по повышению плодородия дерново-

подзолистых почв. 

60. Дерново-карбонатные почвы. Генезис, классификация, строение, состав 

и свойства. Сельскохозяйственное использование почв. 

61. Болотные почвы. Болотный почвообразовательный процесс. Распро-

странение и условия почвообразования. Типы заболачивания и типы болот 

(верховые, низинные, переходные). Классификация, строение, состав и свой-

ства. Агрономическая оценка болотных почв. 

62. Болотные почвы. Строение, состав и свойства. Особенности сельскохо-

зяйственного использования. 

63.  Подзолисто - болотные и дерново - глеевые почвы. Распространение, 

условия образования, характерные черты почвообразовательного процесса. 

Строение, состав и свойства, агрономическая оценка. 

64. Морфологическая и аналитическая диагностика подзолистых и дерново-

подзолистых почв. Сходства и различия. 

65. Повышение почвенного плодородия в земледелии Нечерноземной зоны. 

66. Генезис бурых лесных почв. Строение, состав, свойства и агрономиче-

ская оценка бурых лесных почв. Сельскохозяйственное использование, меро-

приятия по повышению плодородия почв. 

67. Серые лесные почвы. Генезис, классификация, строение, состав и свой-

ства. Сельскохозяйственное использование почв. 

68. Серые лесные почвы. Агрономическая характеристика почв. Основные 

направления повышения плодородия почв. Изменение серых лесных почв при 

окультуривании. 

69. Черноземные почвы лесостепной зоны. Генезис, классификация, строе-

ние, состав и свойства. Сельскохозяйственное использование черноземов. 

70. Черноземные почвы степной зоны. Генезис, классификация, строение, 

состав и свойства. Сельскохозяйственное использование черноземов. Факто-

ры, лимитирующие плодородие почв в степной и лесостепной зонах. 

71. Зона темно-каштановых и каштановых почв сухой степи. География зо-

ны. Особенности почвообразования и типы почв. Фациальные и провинци-

альные особенности почв зоны.  

72. Генезис каштановых почв. Классификация, строение, состав и свойства. 

Агрономическая оценка каштановых почв. 

73. Комплексность почвенного покрова зоны сухих степей. Пути повыше-

ния плодородия каштановых и лугово-каштановых почв. Особенности сель-

скохозяйственного использования территории с комплексным почвенным по-

кровом. 

74. Светло-каштановые и бурые полупустынные почвы. Строение, состав и 

свойства. Сходство и различия. Сельскохозяйственное использование.  

75. Генезис серо-бурых пустынных почв. Строение, состав и свойства. 

76. Засоленные почвы. Происхождение вредных солей, их состав и законо-

мерности распределения по территории. Провинции соленакопления. 

77. Солончаки. Генезис, классификация, строение, состав и свойства. Ме-

лиоративная характеристика и приемы коренного улучшения. Вторичное за-
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соление почв при орошении и борьба с ним. 

78. Солонцы. Генезис солонцов, классификация, строение, состав и свой-

ства. Мелиорация солонцов и солонцеватых комплексов и изменение иx 

свойств при окультуривании. 

79. Солоди и осолоделые почвы. Генезис солодей. Классификация, строе-

ние, состав и свойства. Агрономическая оценка солодей. 

80. Почвы горных областей. Вертикальная зональность и ее структура в за-

висимости от географического положения страны. Особенности почвообразо-

вания в горных областях. Основные типы почв. 

81. Почвы пойм и дельт рек. Особенности почвообразования в поймах и 

дельтах рек. Генезис, строение, состав и свойства пойменных почв. 

82. Почвы тропиков и субтропиков. Генезис, строение, состав и свойства 

красноземов и желтоземов. Агрономическая оценка почв субтропиков. 

83. Земельные ресурсы России. Их краткая характеристика. 

84. Деградация почв. 
 

6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости,  

описание шкал оценивания 
 

Для оценки знаний, умений, навыков и формирования компетенции по 

дисциплине применяется  традиционная система контроля и оценки успева-

емости студентов.  

Опрос – отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно 

Отработанные пропущенные занятия – зачтено, незачтено 

Критерии оценивания результатов обучения 

Таблица 7 

Оценка Критерии оценивания 

Устный опрос, контрольные мероприятия 

Высокиий уро-

вень «5» 

(отлично) 

 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, уме-

ния, компетенции и теоретический материал без пробелов; выпол-

нивший все задания, предусмотренные учебным планом на высо-

ком качественном уровне; практические навыки профессионально-

го применения освоенных знаний сформированы. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – высокий. 

Средний уровень 

«4» 

(хорошо) 

 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью 

освоивший знания, умения, компетенции и теоретический матери-

ал, учебные задания не оценены максимальным числом баллов, в 

основном сформировал практические навыки. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – хороший (средний). 

Пороговый уро-

вень «3» (удовле-

творительно) 

 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с 

пробелами освоивший знания, умения, компетенции и теоретиче-

ский материал, многие учебные задания либо не выполнил, либо 

они оценены числом баллов близким к минимальному, некоторые 

практические навыки не сформированы. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – достаточный. 
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Минимальный 

уровень «2» (не-

удовлетвори-

тельно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоивший 

знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные 

задания не выполнил, практические навыки не сформированы. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы. 

Зачет 

Зачтено 

заслуживает студент, практически полностью освоивший знания, 

умения, компетенции и теоретический материал; выполнивший все 

задания, предусмотренные учебным планом на высоком и среднем 

качественном уровне; практические навыки профессионального 

применения освоенных знаний сформированы. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной (ОПК-2.1; ПКос-4 .2;  
ПКос-4 .3;  ПКос-6.3.), сформированы на уровне – достаточный. 

Незачтено 

заслуживает студент, не освоивший знания, умения, компетенции и 

теоретический материал, учебные задания не выполнил, практиче-

ские навыки не сформированы. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной (ОПК-2.1; ПКос-4 .2;  
ПКос-4 .3;  ПКос-6.3. ) , не сформированы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

7.1 Основная литература 

1.  Ганжара Н.Ф., Борисов Б.А. Почвоведение : учебник / Н. Ф. Ганжара, 

Б. А. Борисов ; Российский государственный аграрный университет - МСХА 

имени К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимиря-

зева, 2019. - 257 с.  

2. Ганжара Н.Ф., Борисов Б.А., Байбеков Р.Ф. Практикум по почвоведению 

Москва : Реарт, 2017. - 164 с. (http://elib.timacad.ru/dl/local/d9359.pdf. 

3. Наумов В.Д. География почв (Почвы России). М-П Проспект, 2016. 344 с. 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Добровольский Г.В, Урусевская И.С. География почв. -М.: МГУ, 2006. - 

458 с. 

2. Кирюшин В.И. Агрономическое почвоведение. СПб.: Квадро, 2013. 

3. Наумов В.Д. География почв. Почвы России Москва : Проспект, 2020. 

— 344 с. ISBN 978-5-392-31254-2 . на сайте www.prospekt.org. 

4. Наумов В.Д. Терминологический (Толковый) словарь по географии 

почв. Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 775 c. — ISBN 978-5-4497-

0617-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97334.html 

5. Почвоведение / Под ред. И.С. Кауричева. – М.: Агропромиздат, 1986. 

335 с. 

6.  Роде А.А. Избранные труды. – М.: Из-во Почвенного ин-та им. В.В. 

Докучаева, 2008. – Т. 1, 3. 

7.3 . Нормативные правовые акты 

Не требуются 

 

http://elib.timacad.ru/dl/local/d9359.pdf
http://www.prospekt.org/
http://www.iprbookshop.ru/97334.html
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7.4 Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям 

1. Наумов В.Д., Кашанский А.Д., Каменных Н.Л. География почв. Мето-

дические указания по написанию курсовой работы М., РГАУ-МСХА 
имени Тимирязева, 2017. 

2. Наумов В.Д. Терминологический (Толковый) словарь по географии 

почв. Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 775 c. — ISBN 978-5-4497-

0617-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97334.html… … 

3. Наумов В.Д., Кашанский А.Д. Поветкина Н.ЛД.  Таблицы данных ана-

лиза почв. Методическое руководство. М., РГАУ-МСХА, 2014. 100 с. 

4. Наумов В.Д., Кашанский А.Д. Поветкина Н.ЛД.  География почв. Те-

стовые задания. М., РГАУ-МСХА, 2014. 50 с. 

5. Наумов В.Д., Кашанский А.Д., Поветкина Н.Л.  География почв. Рабо-

чая тетрадь.М., РГАУ-МСХА, 2016. 164 с. 

6. Наумов В.Д., Кашанский А.Д. Поветкина Н.Л Методические указания 

для практических занятий по курсу картография почв (структура поч-

венного покрова). - М., МСХА, 2017, 50 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://www.pochva.com 
2. http://slovari.yandex.ru 

3. twirpx.com›Файлы›Науки о Земле›Почвоведение- Электронная библиотека 

- Конспекты лекций, учебные пособия 

4. enc-dic.com›soil/Pochvovedenie-216/ - Электронный толковый словарь. 

5. bsu.ru›content/hecadem/kovda/kovda1.pdf Учебник Ковда  

6. web-local.rudn.ru›web-local/prep/rj/index.php…конспект лекций по почвове-

дению 

9. Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Не требуется 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для ведения лекционных занятий необходимо иметь мультимедийный 

проектор, экран и возможность размножения раздаточного материала. 

Для ведения занятий необходимы следующее материально-техническое 

обеспечение: монолиты и микромонолиты почв, гербарии растений, демон-

страционные материалы по структуре, цвету почв, почвенных новообразова-

ний, атласы почв, почвенные карты, картограммы, таблицы, схемы, рисунки, 

слайды, презентации. 

 

Таблица 8 

http://www.iprbookshop.ru/97334.html
http://www.pochva.com/
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/files/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7xElMJtilWySm_LvlXe2Q3r96OHhwbuxtkbKkA_qUEOdat54IyLI8Kp4r9nj0sLfSvfnHgnKVfFka8wTtzdRDYDjZKivHtg4pbaojRz5VakUTpac3PLWsiMjGN6isUytBagGeyqZcKpz2RmgAKdD5ZPVEu1SlHBEFX6NPmH7PMVUsmcbJmkrLhenkcFAEQ-8Qu8J8CQir6UO_ZqblhBY4ev1VoqYIkEh85rARFXoACYR4lui6FqrMThQIPjtHohcrE&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcmdlOFVpdk5sVnlDSTRMbmhTZ1liREM1UnhGczcxa0R3NmNQdlRtd3d0UUtfOWRsamYySHpOYjZLdlRmNkJHRGFpOXV6dmhUbWN5OWNJcXZhMHRfYmg5NzRBLTNQaTlKUGFDd1FpY1Vkbm0&b64e=2&sign=cf37c64a76beaa7c8d9ce93754ad2d18&keyno=0&l10n=ru&mc=0
http://www.twirpx.com/files/earth_science/soilscience/
http://enc-dic.com/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7wuW4NtZ-NwkX8sBHxJldSQmm0qntOQa2tutbDha6T9NwkVtkljBoQvfcloPwubPFWBVZrZLGoC4eOZTw68mQC2MwBVpzbPQelt59xMztc9irlCJbREAJ3f2rGWN12SejKpwNlHm1yaHJyImCoyPX1msGwwYX9USEzdzsIE97QoTvKBxiibOG-bkuoZ611muqtN_XHVMZW145VbpjQyBkbjDx9MGYEA2qi988GwK1BnWyc2pU6n6nEz-z-qYOYtxHs&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb25KS2FnTFVCbGNER3g4QXFOQWp4RlFiaF80TDFsblFlU09lcTMwblhueHY0cGt5T2VGM2FXQ0Y5c0E4aWg3eVBocmotOXlFcnJ0b3FCWFNUQWQtenJ2dTVKYlg3SV9lazhfRUFYUG9oYTI&b64e=2&sign=12fc0c94833a2376ae5b1737a4dff342&keyno=0&l10n=ru&mc=0
http://www.bsu.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7zbD-YFJXTU0-KZWZ6kg-_Tvzw1ZsVYXJTaEUpspOa7iSBR3snlq0R590B_ptIS9BHcR7w8Nt-aY-MIyhG0R6URjvrEJ7DzMLbrW-nE1q1u3rdhd-g6C_GNOWhT63Y2K3Dbngd0AyNcCNefCuIJzVstUbXfEGN5fs2qdWng-AFrwSMJoxp-p3KAWxd45PdHiHZ47tvgvOKNWi1Yx4inYe_x0dgTIZNgUnUso8UwJz39eZPkbzRlhvgW&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdVh4SFpzMk1aMklCUWxPMDBzc0JEWHZsQTAtaEN2Z3B5SkZUWEExQ1JqSVp6RGJnMl9LR09KMk50b2xlYVJIWThobERKQjhlN0VNWktWUnJGNjBaMGVMSEE2bkpuYkluckhmdWQ2dkxoSE1Nc3Q1Z3BHcWN4bndGU0hWLWxfdHhR&b64e=2&sign=f21a8f22ea622d249f7f023f48266a35&keyno=0&l10n=ru&mc=0
http://web-local.rudn.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7yOn87LHSZZj-g_2mxNOO0u5Df3hbCb8rqvdqox7pgjzge7tVNUfxkLEc8ryFmzbssQFFuQT7FhzpySDwOxi17p4ybibK-hevxHe1y7sXgLppKu9Jx-fA6huw3UgeRgEk8EclOlgU0IbntRkYdzrm1Zjc4iVWj4jTMsR62qTudHOCo3W9k2St_x8-LazpFEQkYJ6Y0l54T3DDI5e8iROP4BYwYwLOovHwiMIQ5tuTRWXG-v0E2sPj5I&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWh6NEd4S2duX0Jycmh6ZDZHR01ib3pPWjQ1SkZQU1VsbUZGOVpJUmRueUZ4Y0hRSlpISUtqNHFzeHQwTnB5SzRFZlZWOG5IcU5rTHpRNTNvYU9IT1ZfUC1kc1V1UkxDdXM0ZVNjX09UTWhfMDB1RFFWcmZRVTh3alEtT3cwZElUZ0JsZ1ZKTzV4YTlTM0h0cGplQjV4NTRHblR6ODlGU0E&b64e=2&sign=3d8e57ea3b1eaa58044a258a3d2a9007&keyno=0&l10n=ru&mc=0
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Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, 

кабинетами, лабораториями  

 
Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы (№ учебного корпуса, 

№ аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 2 

учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского типа,  

-лабораторно-практических занятий,   

-групповых и индивидуальных консультаций,  

-текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, - для самостоятельной работы 

(17-новый, 206 аудитория) 

1. Столы 6 шт. 

2. Стулья 18 шт. 

3. Доска меловая 1 шт 

4. Шкаф вытяжной 1 шт 

5. Шкаф сушильный (Инв.№559978) 

6. Муфельная печь(Инв.№559977) 

7. Баня водяная 2 шт. (Инв.№559970/1, Инв.№ 559970/2) 

8. Весы технические 2 шт (Инв.№30455/2, Инв.№30455/5) 

9. Встряхиватель механический 2 шт (Инв.№559971, 

Инв.№559971/1) 

10. Иономер И-160 (Инв.№ 35600) 

11. рН метр (Инв.№559969) 

учебная аудитория для проведения: 

 -занятий лекционного типа, 

- семинарского типа,   

-групповых и индивидуальных консультаций, 

- текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, -самостоятельной работы 

(17-новый, 214 аудитория) 

1. Парты 12 шт. 

2. Стулья 24 шт. 

3. Комплект мультимедийного оборудования (интер.доска, 

проектор) 1 шт. (Инв.№210124558132023) 

4. Монитор 12 шт. (Инв.№210138000004007/1, Инв.№ 

210138000004008/2, Инв.№ 210138000004009/1, Инв.№ 

210138000004010/2, Инв.№ 210138000004011/2, Инв.№ 

210138000004012/3, Инв.№ 210138000004014/4, Инв.№ 

210138000004015/4, Инв.№ 210138000004016/3, Инв.№ 

210138000004017/3, Инв.№ 210138000004018 Инв.№ 

210138000004013). 

5. Системный блок 12 шт. (Инв.№210138000004006, Инв.№ 

210138000004007, Инв.№ 210138000004008/1, Инв.№ 

210138000004009/2, Инв.№ 210138000004010/3, Инв.№ 

210138000004011/1, Инв.№ 210138000004012, Инв.№ 

210138000004013/4, Инв.№ 210138000004014/1, Инв.№ 

210138000004015/2, Инв.№ 210138000004016/1, Инв.№ 

210138000004017). 

учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского типа,  

-лабораторно-практических занятий,   

-групповых и индивидуальных консультаций,  

-текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, - для самостоятельной работы 

(17-новый, 218 аудитория) 

1. Столы 18 шт. 

2. Стулья 24 шт. 

3. Доска меловая 1 шт 

4. Шкаф вытяжной 2 шт 

5. Шкаф сушильный (Инв.№559978/1) 

6. Муфельная печь(Инв.№559977/1) 

7. Баня водяная 1 шт. (Инв.№559970) 

8. Весы технические 2 шт (Инв.№35077/1, Инв.№35077/2) 

9. Встряхиватель механический 2 шт (Инв.№559971/2, 

Инв.№559971/3) 

10. рН метр (Инв.№557309) 

11.Весы аналитические (Инв.№ 35716) 

12.Спектрофотометр (Инв.№559972) 

учебная аудитория для проведения: 

 -занятий лекционного типа, 

- семинарского типа,   

-групповых и индивидуальных консультаций, 

- текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, -самостоятельной работы 

(17-новый, 219 аудитория) 

1. Столы 6 шт 

2. Скамейки 6 шт 

3. Доска меловая 1 шт 

4. Мультимедийный проектор (Инв.№34091) 

5. Учебная коллекция почвенных монолитов 

учебная аудитория для проведения: 

 -занятий лекционного типа, 

- семинарского типа,   

-групповых и индивидуальных консультаций, 

- текущего контроля и промежуточной аттеста-

6. Столы 6 шт 

7. Скамейки 6 шт 

8. Доска меловая 1 шт 

9. Мультимедийный проектор  

10. Учебная коллекция почвенных монолитов 
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ции, -самостоятельной работы 

(17-новый, 220 аудитория) 

учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского типа,  

-лабораторно-практических занятий,   

-групповых и индивидуальных консультаций,  

-текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, - для самостоятельной работы 

(17-новый, 221 аудитория) 

1. Столы 6 шт. 

2. Стулья 18 шт. 

3. Доска меловая 1 шт 

4. Шкаф вытяжной 2 шт 

5. Шкаф сушильный (Инв.№559978/1) 

6. Муфельная печь(Инв.№35714/1) 

7. Баня водяная 1 шт. (Инв.№ 559970/1) 

8. Весы технические 1 шт (Инв.№559975) 

9. Встряхиватель механический  (Инв.№ 35061/5) 

10. рН метр (Инв.№559969/2) 

11. Фотоэлектрокалориметр (Инв.№ 559495/1) 

Помещения для самостоятельной работы 

 ( проведения планируемой учебной, учебно-

исследовательской, научно-исследовательской 

работы студентов, выполняемой во внеауди-

торное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя) 

 

(17-новый, 206 а аудитория) 

1. Аналит.лаборатория (Инв.№ 31467) 

2. Столы 

3. Табуреты 

4. Вытяжные шкафы 

5. Титровальные установки 

6. Химическая посуда 

7. Весы лабораторные (Инв.№410136000007698) 

8. Весы техн. (Инв.№554036) 

9. Газоанализатор (Инв.№30695/1) 

10. Набор сит (Инв.№559973-559973/4) 

11. Освет. устан. (Инв.№31425) 

12. рН метр (Инв.№559969/3) 

13. УЗДН 2Т (Инв.№314209) 

14. Установка УВФ (Инв.№31430) 

15. Фотоколориметры 6 шт. (Инв.№34609/2, 559495, 

559495/1, 559982, 559982/1, 559982/2) 

16. Центрифуга напольная (Инв.№559985) 

17. Центрифуна настольная 2 шт. (Инв.№559984, 559984/1) 

18. Шейкер 3 шт. (Инв.№35715-35715/2) 

В связи с тем, что учебным планом дисциплины «География почв с 

основами почвоведения» на аудиторное обучение предусмотрено лишь по-

рядка 50% , а около 50%  – это самостоятельная работа, то для усвоения 

дисциплины недостаточно только посещать лекционные и практические 

занятия. В связи с этим важно, чтобы студент предварительно знакомился с 

материалом, его самостоятельно прорабатывал, формулировал для 

преподавателя вопросы которые самостоятельно не смог освоить или которые 

требуют дополнительного разъяснения. На лекциях преподаватель 

рассматривает только узловые вопросы темы занятия.  

На практических занятиях преподаватель опирается прежде всего на тех 

разделах темы занятия, которые невозможно освоить самостоятельно. Для 

лучшего усвоения материала необходимо использовать ряд наглядных 

пособий, которые имеются на кафедре или же использовать коллекцию 

монолитов, горных пород, гербарий, специальные планшеты  в почвенно-

агрономическом музее имени В.Р.Вильямса.  

11. Методические рекомендации студентам по освоению 

дисциплины 

Для успешного усвоения каждой темы дисциплины «География почв с 

основами почвоведения» студент должен внимательно прослушать и закон-

спектировать лекцию по конкретной теме, подготовиться к практическому за-

нятию, к выступлению на семинаре, выполнить домашнее задание, защитить 

практическую работу, выступить на семинарах, вовремя сдать домашнее зада-
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ние на поверку. Контроль освоения студентом разделов дисциплины осу-

ществляется в виде контрольных работы. Для самоконтроля студентов пред-

назначены тесты и контрольные вопросы. 

Для конспектирования лекций рекомендуется завести отдельную тетрадь 

из 96 листов. Конспект каждой лекции следует начинать с названия темы лек-

ции и указания даты ее проведения. Все заголовки разделов лекции следует 

четко выделять, например, подчеркиванием. Во время лекции следует внима-

тельно следить за ходом мысли лектора и записывать важнейшие определе-

ния, разъяснения, формулы, термины. Также нужно стараться воспроизводить 

в конспекте рисунки и таблицы, которые демонстрирует лектор. При самосто-

ятельной работе студента с конспектом лекций следует осуществлять само-

проверку, то есть следить за тем, чтобы освоенным оказался весь материал, 

изложенный в лекции. Материал, который кажется студенту недостаточно по-

нятным, следует проработать по учебнику и воспользоваться помощью пре-

подавателя на консультациях. Работать с конспектом лекций следует ежене-

дельно, внося в него свои дополнения, замечания и вопросы (для этого в тет-

ради следует оставлять широкие поля).  

Для подготовки и фиксирования  практических работ следует завести  

журнал (тетрадь). При подготовке к  практической работе необходимо соста-

вить краткий (1-2 страницы) конспект теоретического материала, на котором 

основана данная  работа. Для подготовки конспекта используют практикум, 

главы или разделы учебника, рекомендованные преподавателем и конспект 

лекций. Также при домашней самостоятельной подготовке к практической ра-

боте нужно начертить таблицы, приведенные в практикуме, и, если требуется, 

произвести необходимые для проведения работы расчеты.  

Для подготовки к участию в семинаре нужно постараться самостоятель-

но, с помощью учебника и конспекта лекций, ответить на все вопросы, пред-

назначенные для подготовки к данному семинару. В ходе семинара нужно ак-

тивно работать, отвечая на вопросы преподавателя, участвуя в дискуссии и 

задавая собственные вопросы для уяснения сложного для понимания матери-

ала. Наиболее сложными для усвоения являются следующие темы: «Органи-

ческое вещество почв, «Поглотительная способность почв», «География и ди-

агностика почв». Для их усвоение необходимы знания из области органиче-

ской и коллоидной химии, географии. 

Приступая к выполнению домашних заданий, следует самостоятельно 

проработать материал учебника, указанный во введении к каждому домашне-

му заданию, а затем разобрать примеры решения типовых заданий. Каждое 

домашнее задание должно быть выполнено на отдельном листе бумаги, в 

верхней части которого следует указать фамилию студента, номер группы, 

название факультета и номер варианта домашнего задания.  

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Студент, пропустивший лекцию, представляет реферат по теме лекции. 

При пропуске практического занятия  студент обязан самостоятельно выпол-

нить пропущенное занятие.  
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12. Методические рекомендации преподавателям по организации 

обучения по дисциплине 

Главная задача дисциплины «География почв с основами почвоведения» - 

сформировать у студентов целостное представление о почве как сложном по-

ликомпонентном самостоятельном естественно-историческом теле природы 

которому присущи различные свойства, режимы и разнообразные экологиче-

ские функции. Научить студентов применять методы анализа химических, фи-

зических и физико-химических свойств почвы. Знание особенностей почвен-

ного покрова позволяет глубже понимать многообразные процессы обмена 

веществом и энергией между земной корой, атмосферой, гидросферой и орга-

низмами.  

При преподавании дисциплины необходимо ориентироваться на совре-

менные образовательные и информационные технологии использовать муль-

тимедийные материалы, применять тестирование. Наряду с этим необходимо 

проводить устный опрос студентов и контролировать выполнение заданий. 

Контрольные вопросы выдаются студентам по разделам и темам непосред-

ственно перед их изучением. Акцент делается на активных методах обучения 

на практических занятиях и на применение интерактивной формы обучения. 

 

Программу разработал: 

Каменных Н.Л., кандидат биологических  наук,  

доцент         ________________
           (подпись) 



 

РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу модульной дисциплины  «Географии почв с основами 

почвоведения»  

ОПОП ВО по направлению 05.03.04 – «Гидрометеорология», 

направленность«Метеорология» (квалификация выпускника – бакалавр) 

 

Таллером Евгением Борисовичем, доцентом кафедры экологии, кандидатом 

сельскохозяйственных наук ФГБОУ ВО г. Москвы «Российский государственный аграр-

ный университет – Московская сельскохозяйственная академия», проведена рецензия 

рабочей программы дисциплины «Географии почв с основами почвоведения»  ОПОП ВО 

по направлению 05.03.04 – «Гидрометеорология», направленность «Метеорология»  

(бакалавриат) разработанной в ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», на кафедре почвоведения, геологии и 

ландшафтоведения (разработчик – Каменных Наталья Львовна, доцент, кандидат 

биологических наук). 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к 

следующим выводам: 

1. Предъявленная рабочая программа дисциплины «Географии почв с основами 

почвоведения» (далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по 

направлению 05.03.04 – «Гидрометеорология». Программа содержит все основные раз-

делы, соответствует требованиям к нормативно-методическим документам.  

2. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках 

реализации ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к базовой части 

учебного цикла – Б1.О.13.06  . 

3. Представленные в Программе цели дисциплины соответствуют требованиям 

ФГОС направления 05.03.04 – «Гидрометеорология». 

4.  В соответствии с Программой за дисциплиной «География  почв с основами поч-

воведения» закреплено 4 компетенции. Дисциплина  «География  почв с основами почво-

ведения» и представленная Программа способна реализовать их в объявленных 

требованиях. Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, 

уметь, владеть соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют 

возможность получения заявленных результатов. 

5. Общая трудоёмкость дисциплины «География почв» составляет 4 зачётные 

единицы. 

6.  Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения 

дублирования в содержании дисциплин соответствует действительности.  Дисциплина 

Дисциплина «География  почв с основами почвоведения» взаимосвязана с другими 

дисциплинами ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 05.03.04 – 

«Гидрометеорология» и возможность дублирования в содержании отсутствует. 

7. Представленная Программа предполагает использование современных 

образовательных технологий, используемые при реализации различных видов учебной 

работы. Формы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины. 

8. Программа дисциплины «География  почв с основами почвоведения» 

предполагает 34 часа занятий в интерактивной форме. 

9. Виды, содержание и трудоёмкость самостоятельной работы студентов, 

представленные в Программе, соответствуют требованиям к подготовке выпускников, 

содержащимся во ФГОС ВО направления 05.03.04 – «Гидрометеорология». 

10. Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний 

(опрос, как в форме обсуждения отдельных вопросов, так и выступления и участие в на се-

минарах, участие в тестировании), соответствуют специфике дисциплины и требованиям 

к выпускникам.  

Форма промежуточного контроля знаний студентов, предусмотренная Программой, 

осуществляется в форме зачета, что соответствует статусу дисциплины, как дисциплины 
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базовой части учебного цикла – Б1.О.13.06 ФГОС направления 05.03.04 – 

«Гидрометеорология». 

11. Формы оценки знаний, представленные в Программе, соответствуют  

специфике дисциплины и требованиям к выпускникам. 

12. Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено: основной 

литературой – 3 источников (базовый учебник), дополнительной литературой – 6 

наименований, методические указания -6 источников со ссылкой на электронные ресурсы -

6 и соответствует требованиям ФГОС направления 05.03.04 – «Гидрометеорология» 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины соответствует специфике 

дисциплины«География  почв с основами почвоведения»  и обеспечивает использование 

современных образовательных, в том числе интерактивных методов обучения. 

14. Методические рекомендации студентам и методические рекомендации препода-

вателям по организации обучения по дисциплине дают представление о специфике обуче-

ния по дисциплине «География  почв с основами почвоведения» . 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер, 

структура и содержание рабочей программы дисциплины «Географии почв с основами 

почвоведения»   ОПОП ВО по направлению 05.03.04 – «Гидрометеорология» направлен-

ность «Метеорология», «(квалификация выпускника – бакалавр), разработанная, доцентом 

кафедры почвоведения, геологии и ландшафтоведения, кандидатом биологических наук 

Каменных Н.Л.) соответствует требованиям ФГОС ВО, современным требованиям 

экономики, рынка труда и позволит при её реализации успешно обеспечить формирование 

заявленных компетенций. 

 

 

Рецензент: Таллер Евгений Борисович, доцентом кафедры экологии,  кандидат 

сельскохозяйственных наук РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева  

 

 

____________________________       «______» _____________ 20__ г. 
 

 
 

    

 


