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1. Цели освоения дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины «Почвоведение» является формирование у 

аспирантов навыков проведения почвенного обследования с учетом особенно-
стей почвообразовательных процессов, свойств, разнообразия почв и их эколо-
гических функций, разработки путей их рационального использования и вос-
производства плодородия. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
Дисциплина «Почвоведение» относится к обязательным дисциплинам ва-

риативной части ОПОП ВО. Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у 
аспирантов при получении высшего профессионального образования (специа-
литет, магистратура).  

Для качественного усвоения дисциплины аспирант должен: 
знать: основные почвообразующие породы, почвообразовательные про-

цессы, характеристику элементов почвенного плодородия, основные типы почв; 
- уметь: отбирать почвенные образцы, навески; готовить вытяжки; опи-

сывать почвенные профили, оценивать плодородие почв.  
Дисциплина «Почвоведение» является базовой для сдачи кандидатского 

экзамена и подготовки выпускной квалификационной работы. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  
дисциплины «Почвоведение» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у аспирантов 

универсальной компетенции: «способностью к критическому анализу и оценке 
современных научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях» (УК-1); общепрофессиональной компетенции: «способностью само-
стоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответст-
вующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1)»; 
профессиональных компетенций: «способностью распознавать почвообразую-
щие минералы и горные породы, изучать трансформацию минеральной матри-
цы почв в процессе их естественной и агротехногенной эволюции» (ПК-1); 
«способностью распознавать основные типы и разновидности почв, оценивать 
их уровень плодородия, обосновать направления их использования (ПК-2); 
«владением физическими, химическими, физико-химическими и биологиче-
скими методами оценки почвенного плодородия агроландшафтов» (ПК-3); «го-
товностью использовать почвенно-географические информационные системы 
при разработке технологий оптимизации плодородия почв» (ПК-4); «готовно-
стью применять разнообразные методологические подходы к моделированию и 
проектированию агроэкосистем, оптимизации почвенных условий и воспроиз-
водству плодородия почв» (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
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- знать происхождение, состав, свойства, сельскохозяйственное использо-
вание основных типов почв и воспроизводство их плодородия; 

- уметь распознавать основные типы и разновидности почв, пользоваться 
почвенными картами и агрохимическими картограммами; 

- владеть методами проведения почвенного обследования территории с 
учетом особенностей почвообразовательных процессов, свойств, разнообразия 
почв и их экологических функций; разработки путей их рационального исполь-
зования и воспроизводства плодородия. 

 
4. Структура и содержание дисциплины  

«Почвоведение» 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, из них аудиторная работа - 54 часа, самостоятельная работа - 54 часа. 
Таблица 1  

Структура и содержание дисциплины  
«Почвоведение» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 семестр 
1 Почва и ее плодородие.  

Почвоведение – как наука. Практические 
задачи. Методы исследования. Приоритет-
ные направления исследований современ-
ного почвоведения. История почвоведе-
ния. 

1 Л Т 2  ТК КЛ  

2 Морфологические свойства почв (работа 
с монолитами, картами, рисунками). 1 ПЗ В 2 2 ТК УО  

3 Общая схема почвообразовательного 
процесса.  
Круговороты веществ, связанные с образо-
ванием почвы. Сущность почвообразова-
тельного процесса, его стадийность. Спе-
цифические почвообразовательные про-
цессы. Развитие и эволюция почвы. Фак-
торы почвообразования 

2 Л Т 4 4 ТК КЛ  

4 Гранулометрический состав почв.  
Определение гранулометрического состава 
почв по двух- и четырехчленной формуле 
Качинского. Решение задач профессио-
нальной направленности 

3 ПЗ Т 4 2 ТК ПО  

5 Физические и физико-механические 4 Л Т 4 4 ТК КЛ  
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свойства почв. 
Минералы, слагающие твердую фазу почв. 
Классификация минералов. Роль минера-
лов в почвообразовании. Структура и 
свойства минералов групп каолинита, 
слюд и гидрослюд, монтмориллонита, 
почвенных хлоритов. Трансформация гли-
нистых минералов при почвообразовании. 
Роль выветривания горных пород в почво-
образовании. Влияние минералогического 
состава почвообразующих пород на агро-
номические свойства почвы. Факторы об-
разования структуры почвы. Разрушение 
структуры. Пути восстановления структу-
ры. Агрономические свойства структуры. 
Физико-механические свойства почв. 

6 Физические свойства почвы.  
Определение плотности твердой фазы 
почвы, расчет пористости. Определение 
структуры и ее водопрочности. 

5 ПЗ Т 4 2 ТК ПО  

7 Происхождение, состав и свойства орга-
нической части почвы. Физико-
химические свойства почв. 
Гумус почвы и его значение в плодородии. 
Современные представления о гумусооб-
разовании. Источники и синтез перегноя. 
Условия, влияющие на характер и ско-
рость гумусообразования.  Состав и свой-
ства гумуса. Корреляционная зависимость 
качественного состава гумуса со свойст-
вами почвы. Понятие о почвенных кол-
лоидах, их образование, состав и свойства. 
Поглотительная способность почв, ее ви-
ды, значение. Кислотность, щелочность и 
буферность почв.  

6 Л В 4 4 ТК КЛ  

8 Определение гумуса по И.В. Тюрину в 
модификации В.Н. Симакова. Опреде-
ление физико-химических свойств почв. 
Решение задач профессиональной направ-
ленности. 

7 ПЗ Т 4 4 ТК ПО  

9 Водные свойства и водный режим почв. 
Воздушные и тепловые свойства и ре-
жимы почв.  
Почвенная вода и ее значение в почве. 
Формы связи и категории почвенной вла-
ги. Водные свойства, водный режим, типы 
водного режима, пути регулирования. 
Почвенный раствор. Воздушные свойства 
и воздушный режим почвы. Способы регу-
лирования воздушного режима почв. Теп-
ловые свойства почвы, тепловой режим, 
его типы и пути регулирования. 

8 Л Т 4 4 ТК КЛ  

10 Водная вытяжка.  
Качественный состав. Анализ водной вы-
тяжки. Определение анионов, рН; химизм 
засоления, чтение таблиц по водной вы-
тяжке. Решение задач профессиональной 
направленности. 

9 ПЗ Т 4 2 ТК ПО  

11 Принципы классификации почв. Поч- 10 Л Т 4 2 ТК КЛ  



 5

венно-географическое районирование. 
Плодородие почвы.  
Научная классификация почв. Принципы 
построения современной классификации 
почв. Основные таксономические единицы 
почв. Главные закономерности географи-
ческого распределения почв. Почвенно-
географическое районирование. Агропоч-
венное районирование. Плодородие как 
основное специфическое свойство почвы. 
Виды плодородия. Особенности и приемы 
повышения плодородия почв различных 
почвенно-климатических зон. 

12 Бонитировка почв. Почвенные карты. 
Использование почвенных материалов при 
землеустройстве и в земельном кадастре. 
Решение практических задач профессио-
нальной направленности. 

11 ПЗ Т 4 2 ТК ПО  

13 Почвы таежно-лесной и лесостепной 
зон. 
Условия почвообразования. Генезис, 
строение, свойства, сельскохозяйственное 
использование подзолистых, дерновых, 
дерново-подзолистых, болотных, серых 
лесных и черноземных почв и мероприя-
тия по повышению их плодородия. 

12 Л Т 4 2 ТК КЛ  

14 Почвы Саратовской области. 
Характеристика условий почвообразова-
ния и почвенного покрова Правобережья 
Саратовской области. 

13 ПЗ Т 2 4 ТК Р  

15 Интразональные почвы. 
Солончаки, солонцы и солоди, их генезис, 
строение, свойства, сельскохозяйственное 
использование и мероприятия по повыше-
нию их плодородия. 

13 Л Т 2 2 ТК КЛ  

16 Выходной контроль 
14   2 14 

Вы

хК 
Э  

Итого:    54 54    
 

Примечание: 
Условные обозначения: 
Виды аудиторной работы: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие. 
Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, Т – лекция/занятие, проводимое в традици-
онной форме. 
Виды контроля: ТК – текущий контроль, ВыхК – выходной контроль. 
Форма контроля: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, ПО -  письменный опрос, Р – реферат, 
Э – экзамен. 

 
5. Образовательные технологии 

 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Почвоведение» и повышения его эффективности используются как традици-
онные педагогические технологии, так и методы активного обучения: лекция-
визуализация. 
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6. Вопросы выходного контроля (экзамена) 
 

1. Сущность почвообразовательного процесса. Большой геологиче-
ский круговорот веществ, его роль в почвообразовании. Малый биологический 
круговорот, его сущность и значение. 

2. Основные стадии развития почв. 
3. Понятие «развитие» и «эволюция» почв. 
4. Специфические процессы почвообразования (оподзаливание, осо-

лонцевание и т.д.). 
5. Факторы почвообразования. 
6. Морфологические признаки почвенного профиля. 
7. Гранулометрический состав почвы. Группы механических элемен-

тов, их характеристика. 
8. Классификация почв по гранулометрическому составу. 
9. Значение гранулометрического состава в агрономической оценке 

почв. 
10. Общие физические свойства почвы (плотность, плотность твердой 

фазы почвы, пористость). 
11. Структура почвы. Оценка ее в морфологическом и агрономическом 

отношении. Причины утраты и пути восстановления структуры. Роль структу-
ры в формировании свойств, режимов, плодородия почвы. 

12. Физико-механические свойства почвы. 
13. Микроорганизмы и их роль в почвообразовании и формировании 

плодородия почв. 
14. Животные, населяющие почву, и их роль в процессах почвообразо-

вания. 
15. Производственная деятельность человека. 
16. Взаимосвязь факторов почвообразования. 
17. Приемы регулирования физических и физико-механических 

свойств почв.  
18. Значение гумуса в почвообразовании и плодородии почв. 
19. Источники органического вещества в почвах. 
20. Процесс гумусообразования. 
21. Состав и свойства гумуса в почве. 
22. Содержание и состав гумуса в различных типах почв. 
23. Фракционный состав гумуса. 
24. Условия, влияющие на характер и скорость гумусообразования. 
25. Почвенные коллоиды, их образование, состав, свойства и значение. 
26. Поглотительная способность почв, ее виды и значение. 
27. Кислотность, щелочность и буферность почвы. 
28. Значении воды в почве. 
29. Категории (формы) воды в почве. 
30. Почвенно-гидрологические константы (МАВ, МГ, ВЗ, ВРК, НВ, 

ПВ) 
31. Водные свойства почвы (влагоемкость, водоотдача, водопроницае-

мость, водоподъемная способность, испарений). 
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32. Водный баланс почв. 
33. Водный режим почв. Регулирование водного режима почв. 
34. Формы и состав почвенного воздуха 
35. Воздушные свойства почв. 
36. Воздушный режим почв. 
37. Источники тепла в почве и тепловые свойства почв. 
38. Тепловой режим почв и его регулирование. 
39. Понятие о почвенном плодородии. 
40. Виды плодородия. 
41. Воспроизводство почвенного плодородия. 
42. Краткая история развития гумуса. 
43. Баланс гумуса в почве. 
44. Причины потери гумуса и пути сохранения и восстановления его. 
45. Питание растений. 
46. Виды эрозии. Вред, причиняемый эрозией. 
47. Таксономические единицы классификации. 
48. Классификация и диагностика эродированных почв. 
49. Мероприятия по защите почв от эрозии. 
50. Разнообразие почв в зависимости от сочетания факторов почвооб-

разования. Классификация почв. Значение научной классификации. 
51. Краткая история построения классификаций. 
52. Принципы построения современной классификации почв. 
53. Основные таксономические генетические единицы почв: тип, под-

тип, род, вид, разновидность, разряд. 
54. Основные закономерности распространения почв. Горизонтальная 

зональность. Вертикальная зональность. 
55. Таксономические единицы географического районирования поч-

венного покрова: почвенно-биоклиматические пояса, области, почвенные зоны, 
подзоны, провинции, округа, районы. 

56. Бонитировка почв. 
57. Характеристика природных условий таежно-лесной зоны. 
58. Состав и свойства подзолистых, дерновых и дерново-подзолистых 

почв. Мероприятия по повышению их плодородия. 
59. Условия почвообразования почв лесостепной зоны. 
60. Состав и свойства серых лесных почв. Мероприятия по повышению 

их плодородия. 
61. Условия почвообразования черноземных почв. 
62. Состав и свойства черноземов выщелоченных, оподзоленных, ти-

пичных, обыкновенных и южных. Мероприятия по сохранению и повышению 
их плодородия. 

63. Условия почвообразования почв сухостепной зоны. 
64. Состав и свойства каштановых почв. Мероприятия по повышению 

их плодородия. 
65. Интразональные почвы – солончаки, солонцы и солоди. 
66. Почвы Саратовской области. 
67. Агропочвенное районирование. 
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68. Условия почвообразования пойменных почв. Классификация пой-
менных почв и их сельскохозяйственное использование. 

69. Состав, свойства, сельскохозяйственное использование бурых по-
лупустынных почв. 

70. Условия почвообразования красноземов, состав, свойства и сель-
скохозяйственное использование. 

71. Условия почвообразования желтоземов, состав, свойства и сельско-
хозяйственное использование. 

 
7. Темы рефератов 

 
1. Использование почвенных карт в сельском хозяйстве. 
2. Водная эрозия и меры борьбы с ней. 
3. Значение гумуса в почвообразовании и плодородии почв. 
4. Характеристика плодородия почв Правобережья Саратовской об-

ласти. 
5. Характеристика плодородия почв Левобережья Саратовской облас-

ти. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

а) основная литература 
1. Ковриго, В. П. Почвоведение с основами геологии: учебник / В. П. 

Ковриго, И. С. Кауричев, Л. М. Бурлакова. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Ко-
лосС, 2008. - 439 с. - ISBN 978-5-9532-0483-5. 

2. Мамонтов, В. Г. Общее почвоведение / В. Г. Мамонтов, Н. П. Па-
нов, И. С. Кауричев, Н. Н. Игнатьев. - М. : КолосС, 2006 – 456 с. – ISBN 5-9532-
0346-2. 

3. Синицына, Н. Е. Почвенный покров Саратовской области и его аг-
роэкологическая характеристика: учебное пособие / Н. Е. Синицына, П. Н. 
Гришин, А. М. Варюхин, В. В. Кравченко, Т. И. Павлова. – Саратов : ФГОУ 
ВПО «Саратовский ГАУ», 2010. – 124 с. – ISBN 978-5-7011-0641-1. 

4. Хабаров, А. В. Почвоведение: учебник / А. В. Хабаров, А. А. Яс-
кин, В. А. Хабаров. - М. : КолосС, 2007. – 311 с. - ISBN 978-5-9532-0452-1. 
 
б) дополнительная литература  

1. Вальков, В. Ф. Почвоведение: учебник / В. Ф. Вальков, К. Ш. Казеев, 
С. И. Колесников. – 2-е изд., испр. и доп. – Ростов н/Д. : МарТ; М. :МарТ, 2006. 
– 495 с. ISBN 5-241-00405-X. 

2. Ковриго, В. П. Почвоведение с основами геологии / В.П. Ковриго, И. 
С. Кауричев, Л. М. Бурлакова. – М.: Колос, 2000. – 415 с. 

3. Медведев, И. Ф. Методы изучения физических свойств почв: метод. 
указания к лабораторным занятиям / И. Ф. Медведев, В. В. Пронько, Т. И. Азо-
ва. – Саратов: ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2005. – 60 с. 

4. Муха, Д. В. Агропочвоведение / Д. В. Муха. – М. : Колос. 1994, - 528 
с. 
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5. Муха В. Д. Агропочвоведение: учебник / В. Д. Муха, Н. И. Картамы-
шев, Д. В. Муха. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : КолосС, 2003. - 528 с. – ISBN 5-
9532-0047-1. 

6. Орлов, Д. С. Химия почв / Д. С. Орлов, Л. К. Садовникова, Н. И. Су-
ханова. - М. : Высшая школа, 2005. - 558 с. – ISBN 5-06-0044-28-5. 

7. Палагина, Т. Я. Горные породы: метод. указания к лабораторным ра-
ботам / Т. Я. Палагина, Н. Е. Синицына, Т. И. Павлова. – Саратов : ФГОУ ВПО 
«Саратовский ГАУ», 2008. – 44 с. 

8. Рапацкая, Л. А. Общая геология: учебное пособие / Л. А. Рапацкая. - 
М. : Высш. шк., 2005. - 448 с. – ISBN 5-06-004823-3. 

9. Синицына, Н. Е. Почвы Саратовской области: учебн. пособие / Н. Е. 
Синицына, П. Н. Гришин, В. В. Кравченко, В. И. Губов, Т. И. Павлова. – Сара-
тов : Изд-во Сарат. гос. ун-та, 2010. – 100 с. 

10. Синицына, Н. Е. Физико-химические свойства почв: метод. указания 
к лабораторным занятиям / Н. Е. Синицына, В. В. Пронько, И. Ф. Медведев, Т. 
Я. Палагина, Т. И. Павлова. – Саратов : ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2006. 
– 54 с. 

 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, Агропоиск, 
полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal, поисковые системы 
Rambler, Yandex, Google: 

• Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 
• НЕБ - http://elibrary.ru  
• База данных «Агропром зарубежом» http:/polpred.com 
• http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
• http://www.twirpx.com/files/geologic/geology/gmf/ 
•  http://www.derev-grad.ru/pochvovedenie/pochvovedenie.html 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Для проведения занятия используется следующее материально-

техническое обеспечение: 
• учебные коллекции минералов, горных пород, агроруд и почвообразую-

щих пород;  
• лабораторные приборы и оборудование: вытяжные шкафы, сушильные 

шкафы, технические весы, аналитические весы, фотоэлектроколориметры, ио-
номеры, водяные бани, встряхиватели, оборудование для гранулометрического 
анализа. 

• почвенные карты, почвенные монолиты; 
• комплект мультимедийного оборудования. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по на-
правлению подготовки 06.06.01 Биологические науки. 

 


