
 
 



 2

1. Цели освоения дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины «География почв» является формирование у 

аспирантов навыков по почвенно-географическому районированию и почвен-
ному покрову России и Саратовской области, т.е. определения генетических 
особенностей почв, их строения, состава и свойств; связи почв и почвенного 
покрова с факторами почвообразования; морфологической и аналитической ха-
рактеристики основных типов почв; особенностей их сельскохозяйственного 
использования; по составлению почвенных карт и картограмм. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
Дисциплина «География почв» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части ОПОП ВО. Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся 
у аспирантов при получении высшего профессионального образования 
(специалитет, магистратура).  

Для качественного усвоения дисциплины аспирант должен: 
- знать: химические элементы и их соединения; свойства неорганических 

и органических соединений; фундаментальные понятия физики и основные фи-
зические явления; виды растительности; происхождение, состав, строение, ре-
жимы, экологические функции и плодородие почв. 

- уметь: выполнять почвенные разрезы, полуямы, прикопки; описывать 
морфологические признаки почв; проводить скрининговую диагностику 
свойств почв; осуществлять генетическую и агрономическую оценку почв и 
почвенного покрова.  

Дисциплина «География почв» является базовой для сдачи кандидатского 
экзамена и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  

дисциплины «География почв» 
 
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 основные типы 
и разновидности почв, оценивать их уровень плодородия, обосновать направ-
ления их использования (ПК-2), «владением физическими, химическими, физи-
ко-химическими и биологическими методами оценки почвенного плодородия 
агроландшафтов» (ПК-3), «готовностью использовать почвенно-
географические информационные системы при разработке технологий оптими-
зации плодородия почв» (ПК-4), «готовностью применять разнообразные мето-



 3

дологические подходы к моделированию и проектированию агроэкосистем, оп-
тимизации почвенных условий и воспроизводству плодородия почв» (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать географические закономерности распределения почв, классифика-

цию и основные типы почв, сельскохозяйственное использование почв и меро-
приятия по повышению их плодородия; методику составления почвенных карт 
и картограмм; 

- уметь определять генетические особенности почв, особенности их 
строения, состав и свойства; оценивать природное и эффективное плодородие 
почв; распознавать почвы по основным таксономическим единицам; разраба-
тывать рекомендации по рациональному использованию земельных ресурсов, 
охраны и повышения плодородия почв; использовать почвенные карты и карто-
граммы в сельскохозяйственном производстве; 

- владеть методами проведения почвенно-географического районирова-
ния и почвенного покрова России и Саратовской области, т.е. определения ге-
нетических особенностей почв, их строения, состава и свойств; связи почв и 
почвенного покрова с факторами почвообразования; морфологической и анали-
тической характеристики основных типов почв; особенностей их сельскохозяй-
ственного использования; составления почвенных карт и картограмм. 

 
4. Структура и содержание дисциплины  

«География почв» 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

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

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

3 семестр 
1 Содержание, методология, краткая ис-

тория и задачи географии почв. 
Понятие о географии, генезисе и класси-
фикации почв. География почв как наука. 
Методы изучения географии почв. Краткая 
история развития науки. Основные задачи 
географии почв. 

1 Л Т 2  ТК КЛ  

2 Разнообразие почв в природе  Факторы 
почвообразования (занятие в почвенно-

1 ПЗ ПК 2 4 ТК УО  
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геологическом музее).  
Климат, растительность, животный мир, 
микроорганизмы, почвообразующие поро-
ды, рельеф как факторы географического 
распространения почв. Эволюция почв и 
почвенного покрова. 

3 Почвенно-географическое районирова-
ние. 
Задачи почвенно-географического райони-
рования. Почвенно-биоклиматическое 
районирование. Таксономические единицы 
районирования почвенного покрова. Агро-
почвенное районирование. 

2 Л В 2  ТК КЛ  

4 Общая схема почвообразования. Струк-
тура почвенного покрова. 
Общие и элементарные почвообразова-
тельные процессы. Классификация почв. 
Понятие и учение о структуре почвенного 
покрова. Элементарный почвенный ареал. 
Понятие о контрастности почвенных ком-
бинаций. 

2 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

5 Почвы полярного и бореального поясов. 
Зона арктических почв Арктики. Зона тун-
дровых глеевых и тундровых иллювиаль-
но-гумусовых почв Субарктики. Исполь-
зование почв субарктической зоны. Общие 
условия почвообразования почв таежно-
лесных ландшафтов. 

3 Л Т 2  ТК КЛ  

6 Почвы бореального пояса. 
Генезис, классификация, строение, состав, 
свойства и сельскохозяйственное исполь-
зование подзолистых, дерновых и дерново-
подзолистых почв. 

3 ПЗ В 2 4 ТК УО  

7 Почвы бореального пояса. 
Болотные почвы. Болотный процесс поч-
вообразования. Распространение и условия 
почвообразования болотных почв. Типы 
заболачивания и типы болот.  

4 Л Т 2  ТК КЛ  

8 Болотные почвы. 
Классификация, строение, состав и свой-
ства верховых и низинных болотных почв. 
Особенности использования болотных 
почв. 

4 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

9 Почвы суббореального пояса. 
Генезис классификация, строение, состав, 
свойства и агрономическая оценка серых 
лесных почв лесостепной зоны. 

5 Л В 2  ТК КЛ  

10 Черноземные почвы лесостепной и 
степной зон. 
Условия почвообразования, генезис и 
классификация, строение, состав, свойства, 
сельскохозяйственное использование и 
мероприятия по сохранению и повышению 
плодородия черноземных почв. Лугово-
черноземные почвы. 

5 ПЗ В 2 4 ТК ПО  

11 Почвы зоны сухих степей. 
Условия почвообразования. Генезис и 
классификация, строение, состав, свойства 

6 Л В 2  ТК КЛ  
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и сельскохозяйственное использование 
каштановых почв. Факторы, лимитирую-
щие плодородие каштановых почв. 

12 Почвы полупустынной и пустынной 
зон. 
Условия почвообразования, генезис, клас-
сификация, строение, состав, свойства и 
сельскохозяйственное использование бу-
рых полупустынных, серо-бурых пустын-
ных почв, такыров и такыровидных почв. 

6 ПЗ В 2 4 ТК УО  

13 Почвы субтропического и тропического 
пояса. 
Почвы сухих субтропических степей, ксе-
рофитных лесов и кустарников. Серо-
коричневые и коричневые почвы, условия 
их образования, генезис, классификация, 
строение, состав, свойства и сельскохозяй-
ственное использование. 

7 Л Т 2  ТК КЛ  

14 Почвы субтропического и тропического 
пояса. 
Почвы влажных субтропических лесов. 
Красноземы и желтоземы, условия их об-
разования, генезис, классификация, строе-
ние, состав, свойства и сельскохозяйствен-
ное использование. 

7 ПЗ Т 2 4 ТК Р  

15 Засоленные почвы и солоди. 
Образование и условия накопления солей в 
почвах. Солончаки. Генезис, классифика-
ция, строение, состав, свойства, сельскохо-
зяйственное использование солончаков и 
их мелиорация. 

7 Л В 2  ТК КЛ  

16 Солонцы и солоди. 
Генезис, классификация, строение, состав, 
свойства, сельскохозяйственное использо-
вание и мелиорация солонцовых почв и 
солодей. 

8 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

17 Почвы пойм. 
Условия почвообразования, классифика-
ция, свойства и сельскохозяйственное ис-
пользование пойменных почв. 

9 Л Т 2  ТК КЛ  

18 Агроэкологическая оценка и бонити-
ровка почв. 

9 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

19 Почвенный покров Саратовской облас-
ти и его агроэкологическая характери-
стика. 
Общая характеристика геоморфологиче-
ских, экологических условий и состояние 
земельных ресурсов Саратовской области.  

10 Л Т 2  ТК КЛ  

20 Почвенный покров Саратовской облас-
ти и его агроэкологическая характери-
стика. 
Почвенно-климатическая характеристика 
по микрозонам области. Агропроизводст-
венная группировка почв Саратовской об-
ласти и качественная их оценка (бонити-
ровка). Мероприятия по повышению пло-
дородия почв Саратовской области. 

10 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

21 Земельные ресурсы. Охрана почв. 11 Л Т 2  ТК КЛ  
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Земельные ресурсы мира и России.  
Механическое разрушение почвенного по-
крова и почвоохранные мероприятия. Ре-
культивация почв, нарушенных промыш-
ленностью и строительством. Почвенный 
покров мира. 

22 Земельные ресурсы. Охрана почв. 
Охрана почв от вторичного засоления, от 
индустриальных и бытовых выбросов в 
окружающую среду. Охрана гумусного 
состояния почв. Химизация сельского хо-
зяйства и охрана почв. 

11 ПЗ Т 2 2 ТК Р  

23 Почвенно-ландшафтное картографиро-
вание.  
Предмет и задачи картографирования. По-
нятие о почвенной съемке. Крупномас-
штабное картографирование. Картограм-
мы. Почвенные карты. 

12 Л Т 2  ТК КЛ  

24 Итоговое занятие по определению типов 
почв по таксономическим единицам с 
целью их использования в сельском хо-
зяйстве. 

12 ПЗ ДИ 2 6 ТК УО  

25 Крупномасштабное картографирование. 
Почвенно-ландшафтное картографиро-
вание. 

13 Л Т 2  ТК КЛ  

26 Составление почвенных карт, их содер-
жание и оформление. Индексация. 

14 Л Т 2  ТК КЛ  

27 Выходной контроль 
15   2 10 

Вы

хК 
З  

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 
традиционной форме, ДИ – деловая игра, ПК – лекция/занятие пресс-конференция 
Виды контроля: ТК – текущий контроль, ВыхК – выходной контроль. 
Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, КЛ – конспект лекции, Р – реферат, 
З - зачет. 

 
5. Образовательные технологии 

 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«География почв» и повышения его эффективности используются как тради-
ционные педагогические технологии, так и методы активного обучения: лек-
ция-визуализация, деловая игра, пресс-конференция. 

 
6. Вопросы выходного контроля (зачета) 

 
1. Понятие о географии почв. 
2. Что такое генезис почв? 
3. Что такое эволюция почв? 
4. Методы изучения географии почв. 
5. Краткая история развития географии почв. 
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6. Основные задачи географии почв. 
7. Общие почвообразовательные процессы. 
8. Элементарные почвообразовательные процессы. 
9. Классификация почв. 
10. Факторы почвообразования. 
11. Климат как фактор географического распространения почв. 
12. Растительность, как фактор географического распространения почв. 
13. Рельеф, как фактор почвообразования. 
14. Почвообразующие породы, как фактор географического распро-

странения почв. 
15. Почвенно-географическое районирование. 
16. Почвенно-биоклиматическое районирование. 
17. Таксономические единицы районирования почвенного покрова. 
18. Агропочвенное районирование. 
19. Понятие и учение о структуре почвенного покрова. 
20. Элементарный почвенный ареал. 
21. Понятие о контрастности почвенных комбинаций. 
22. Условия почвообразования почв полярного пояса. 
23. Использование почв субарктической зоны. 
24. Условия почвообразования таежно-лесной зоны. 
25. Современное представление генезиса подзолистых почв. 
26. Состав, строение и свойства подзолистых почв. 
27. Генезис и классификация дерновых почв. 
28. Состав, строение и свойства дерновых почв. 
29. Генезис и эволюция дерново-подзолистых почв. 
30. Состав, строение и свойства дерново-подзолистых почв. 
31. Сельскохозяйственное использование и повышение плодородия 

почв таежно-лесной зоны. 
32. Генезис болотных почв. 
33. Основные типы заболачивания и типы болот. 
34. Классификация, строение, состав и свойства верховых и низинных 

болотных почв. 
35. Особенности использования болотных почв. 
36. Влияние человека на почвенный покров. 
37. География почв и земледелие. 
38. Горные провинции бореального пояса. 
39. Режим мерзлотно-таежных почв и особенности их генезиса, состав 

и свойств. 
40. Генезис серых лесных почв. 
41. Условия почвообразования лесостепной зоны. 
42. Какие процессы формируют профиль серых лесных почв и в чем 

особенности их проявления в зоне лесостепи. 
43. Агрономическая характеристика серых и светло-серых почв. 
44. Агрономическая характеристика серых и светло-серых почв. 
45. Эволюционные особенности в зависимости от провинциальных и 

фациональных условий. 
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46. Условия почвообразования черноземов. 
47. Гипотезы генезиса черноземов. 
48. Основные черты черноземообразования и каковы особенности его 

проявления в зависимости от зональных и фациальных условий? 
49. Агрономическая оценка черноземов лесостепи. 
50. Агрономическая оценка черноземов степи. 
51. Каковы основные проблемы использования и охраны черноземов? 
52. Эволюция черноземов. 
53. Условия почвообразования каштановых почв. 
54. Что характерно для генезиса каштановых почв. 
55. Агрономическая оценка темно-каштановых почв. 
56. Агрономическая оценка каштановых и светло-каштановых почв. 
57. Условия почвообразования, генезис, классификация, строение, со-

став, свойства и сельскохозяйственное использование бурых полупустынных 
почв. 

58. Условия почвообразования, генезис, классификация, строение, со-
став, свойства и сельскохозяйственное использование такыров и такыровидных 
почв. 

59. Образование и накопление солей в почвах. 
60. Каковы причины комплексности почвенного покрова в зоне сухих 

степей? 
61. Сущность солонцового процесса почвообразования. 
62. Генезис солончаков. 
63. Гипотезы генезиса солонцов. 
64. Генезис солонцов. 
65. Классификация и диагностика солончаков. 
66. Эволюционные процессы засоленных почв. 
67. Агрономическая оценка солончаков. 
68. Агрономическая оценка солонцов. 
69. Агрономическая оценка солодей. 
70. Мелиорация солончаков, солонцов и солодей. 
71. Условия почвообразования, классификация, свойства и сельскохо-

зяйственное использование пойменных почв. 
72. Особенности буроземообразовательного процесса. 
73. Состав и свойства бурых лесных почв. 
74. Лугово-черноземные эволюционные почвы, их характеристика и 

особенности почвообразования. 
75. Лугово-каштановые эволюционные почвы сухих степей, их харак-

теристика и особенности генезиса. 
76. Земельные ресурсы мира и России. 
77. Механическое разрушение почвенного покрова и почвоохранные 

мероприятия.  
78. Рекультивация почв, нарушенных промышленностью и строитель-

ством. 
79. Охрана почв от вторичного засоления. 
80. Охрана гумусного состояния почв. 
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81. Агроэкологическая оценка почв. 
82. Бонитировка почв. 
83. Предмет и задачи картографирования. 
84. Понятие о почвенной съемке. 
85. Крупномасштабное картографирование. 
86. Составление картограмм. 
87. Составление почвенных карт, их содержание и оформление. 
88. Почвенный покров Саратовской области. 
89. Агроэкологическая характеристика почв Саратовской области. 
90. Почвенный покров мира. 
91. Почвенные карты мира. Почвенно-биоклиматические пояса и об-

ласти мира. Почвенный покров континентов. 
92. Агропроизводственная группировка почв Саратовской области и 

качественная их оценка (бонитировка). 
93. Мероприятия по повышению плодородия почв Саратовской облас-

ти. 
94. Построение почвенного профиля по карте. 

 
7. Темы рефератов 

 
1. Использование почвенных карт в сельском хозяйстве. 
2. Водная эрозия и меры борьбы с ней. 
3. Диагностика почв по агрохимическим анализам. 
4. Земельные ресурсы и их использование в земледелии 
 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

а) основная литература (библиотека СГАУ) 
1. Добровольский, Г. В. География почв: учебник / Г. В. Доброволь-

ский, И. С. Урусевская. – М. : Изд-во Моск. Ун-та: Наука, 2004. – 458 с. –ISBN 
5-9532-0254-7. 

2. 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. 

3. Наумов, В. Д. География почв: учебное пособие / В. Д. Наумов. - 
М. : КолосС, 2008. - 288 с. - ISBN 978-5-9532-0484-2. 

4. 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. 

5. 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  
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1. Добровольский, В. В. География почв с основами почвоведения. / 
В. В. Добровольский. – М. : Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.- 384 с. 

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

3. Муха, Д. В. Агропочвоведение. / Д. В. Муха. – М. : Колос. 1994, - 
528 с. 

4. Синицына, Н. Е. Почвы Саратовской области. / П. Н. Гришин, В. 
В. Кравченко, В. И. Губов, Т. И. Павлова: учебн. пособие. – Саратов : изд-во 
Сарат. ун-та, 2010. – 100 с. 
 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, Агропоиск, 
полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal, поисковые системы 
Rambler, Yandex, Google: 

• http://library.sgau.ru 
• http://elibrary.ru  
• http:/polpred.com 
• http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
• 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 почвообра-

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

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки. 

 


