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1. Цели освоения дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины «Методы исследований в почвоведении» яв-

ляется формирование у аспирантов навыков владения современными методами 
и методиками исследования элементного и вещественного состава почв и спе-
цифических почвенных показателей. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
Дисциплина «Методы исследований в почвоведении» 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: основные характеристики элементов почвенного плодородия, ос-

новные типы почв; 
- уметь: отбирать почвенные образцы, навески; готовить вытяжки; опи-

сывать почвенные профили.  
Дисциплина «Методы исследований в почвоведении» является базовой 

для сдачи кандидатского экзамена и подготовки выпускной квалификационной 
работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  

дисциплины «Методы исследований в почвоведении» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у аспирантов 

универсальных компетенций: «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); «способностью проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного систем-
ного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 
философии науки» (УК-2); «готовностью участвовать в работе российских и 
международных исследовательских коллективов по решению научных и науч-
но-образовательных задач» (УК-3); общепрофессиональной компетенции: 
«способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-
тельность в соответствующей профессиональной области с использованием со-
временных методов исследования и информационно-коммуникационных тех-
нологий» (ОПК-1); профессиональных компетенций: «способностью распозна-
вать основные типы и разновидности почв, оценивать их уровень плодородия, 
обосновать направления их использования» (ПК-2);  «владением физическими, 
химическими, физико-химическими и биологическими методами оценки поч-
венного плодородия агроландшафтов» (ПК-3); «готовностью использовать поч-
венно-географические информационные системы при разработке технологий 
оптимизации плодородия почв» (ПК-4); «готовностью применять разнообраз-
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ные методологические подходы к моделированию и проектированию агроэко-
систем, оптимизации почвенных условий и воспроизводству плодородия почв» 
(ПК-5). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать современные информационные технологии, методы получения; 

- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и 
вести научно-исследовательскую деятельность по избранной научной специ-
альности; 

- владеть современными методами и методиками исследования 
элементного и ионно-солевого и минералогического состава, органического 
вещества, тяжелых металлов и др. и использовать результаты в 
профессиональной деятельности. 

 
4. Структура и содержание дисциплины  
«Методы исследований в почвоведении» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

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

Структура и содержание дисциплины  
«Методы исследований в почвоведении» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 семестр 

1 Методы исследования в почвоведении. 
Понятие о почвенном методе. Общие и 
частные методы в почвоведении. 
Характеристика полевых и лабораторных 
методов исследований в почвоведении 
(профильно-генетический, морфологиче-
ский, сравнительно-географический, срав-
нительно-исторический, экологический, 
картографический, аэрокосмический, ра-
диоизотопный, физический, химический, 
физико-химический, метод моделирова-
ния, почвенных монолитов, вегетационных 
сосудов, почвенных вытяжек). 

1 Л Т 4 2 ТК КЛ  

2 Проботбор и пробоподготовка. Опреде-
ление элементного состава почв рент-
генфлуоресцентным методом анализа. 
Использование данных элементного ана-
лиза для интерпретации результатов поч-

2 ПЗ Т 4 4 ТК УО  
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венных исследований. 
3 Физико-химические методы анализа, их 

классификация и основные приемы. 
Характеристика электрохимических, спек-
тральных, тепловых и хроматографиче-
ских методов. 

3 Л В 4 2 ТК КЛ  

4 Определение общего углерода почвы с 
помощью экспресс-анализатора. 
Методы изучения минерализации и гуми-
фикации растительных остатков и транс-
формации гумуса. 

4 ПЗ Т 4 4 ТК ПО  

5 Методы определения элементного и ве-
щественного состава почв. 
Разложение почв сплавлением, спеканием 
и действием кислот. Методы определения 
валового содержания кремния; полутор-
ных окислов железа и алюминия; титана; 
марганца; фосфора; кальция; магния; серы; 
калия; натрия. 
Характеристика методов, не требующих 
разрушения почвы (спектральный, эмис-
сионный, нейтронно-активационный, 
флуоресцентный и др.). Использование 
данных элементного анализа для интер-
претации результатов почвенных исследо-
ваний. Методы определения тяжелых ме-
таллов, нефти и нефтепродуктов в почве. 
Характеристика методов изучения ионно-
солевого состава почв (определение водо-
растворимых соединений, емкости погло-
щения, обменных катионов, карбонатов и 
гипса). 

5 Л Т 4 2 ТК КЛ  

6 Определение тяжелых металлов в почве 
в соответствии с международным стандар-
том методом атомно-абсорбционной спек-
трометрии. 

6 ПЗ Т 4 2 ТК УО  

7 Методы изучения органического веще-
ства почв. 
Сравнительная характеристика методов 
определения содержания общего углерода 
почв (метод Тюрина И.В. в модификации 
Симакова В.Н., метод Никитина Б.А., оп-
ределение углерода гумуса на экспресс-
анализаторе АН 7529). Агрономическая 
оценка состояния органического вещества 
почв. 

7 Л Т 4 4 ТК КЛ  

8 Анализ водной вытяжки из засоленных 
почв. 

8 ПЗ Т 4 4 ТК УО  

9 Методы исследования физических 
свойств почв. 
Характеристика методов определения гра-
нулометрического, структурного составов 
почвы, общих физических и водно-
физических свойств. 

9 Л В 4 2 ТК КЛ  

10 Методы определения подвижных форм 
азота, фосфора и калия в почве. 
Градации почв по содержанию питатель-
ных веществ. Использование результатов 
агрохимических анализов для оценки пло-

10 ПЗ Т 4 4 ТК Р  
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дородия почв. 
11 Полевые и стационарные методы иссле-

дования почв. 
Методы определения полевой влажности, 
плотности почвы, водопроницаемости и 
предельно-полевой влагоемкости. 
Лизиметрический метод исследования. 
Виды лизиметров (бетонные, кирпичные и 
металлические). Водный режим лизимет-
ров. Миграция элементов питания почвы и 
удобрений. 

11 Л Т 4 2 ТК КЛ  

12 Анализ растений и удобрений. 
Значение анализа растений для определе-
ния их питательной ценности и установле-
ния потребности их в удобрениях. 

12 ПЗ Т 4 4 ТК УО  

13 Материалы почвенных исследований и 
их использование. Дисперсионный и 
корреляционный анализ результатов 
опыта. 
Крупномасштабные и детальные почвен-
ные карты. Картографические основы для 
составления почвенных карт. 
Статистическая обработка результатов ме-
тодом дисперсионного анализа в изложе-
нии В.Н. Перегудова. Дисперсионный ана-
лиз в изложении Б.А. Доспехова. Корреля-
ция и регрессия в почвенных исследовани-
ях. Множественная линейная корреляция и 
регрессия. 

13 Л Т 4 4 ТК КЛ  

14 Выходной контроль 
14   2 14 

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. 
Виды контроля: ТК – текущий контроль, ВыхК – выходной контроль. 
Форма контроля: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, ПО – письменный опрос, Р – реферат, 
З – зачет. 

 
5. Образовательные технологии 

 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Методы исследований в почвоведении» и повышения его эффективности ис-
пользуются как традиционные педагогические технологии, так и методы ак-
тивного обучения: лекция-визуализация. 

 
6. Вопросы выходного контроля (зачет) 

 
1. Понятие о почвенном методе. Общие и частные методы в 

почвоведении. 
2. Основные виды почвенных исследований. Почва как объект 

исследований. 
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2. Характеристика полевых и лабораторных исследований. 
3. Физико-химические или инструментальные методы исследований. 
4. Классификация физико-химических методов анализа 

(электрохимических, спектральных, тепловых и хроматографических). 
5. Элементный состав почв и методы его определения. Использование 

данных элементного анализа для интерпретации результатов почвенных 
исследований. 

6. Методы определения валового содержания кремния; полуторных 
окислов железа и алюминия. 

7. Вещественный состав почв и особенности его определения. 
8. Характеристика методов определения тяжелых металлов в почве. 
9. Методы изучения ионно-солевого состава почв и их характеристика. 
10. Характеристика методов изучения органического вещества почв. 
11. Сравнительная характеристика методов определения содержания 

общего углерода почв. 
12. Характеристика методов определения группового и фракционного 

состава гумуса. 
13. Методы изучения минерализации и гумификации растительных 

остатков и трансформации гумуса. 
14. Баланс гумуса и методы его изучения. 
15. Агрономическая оценка состояния органического вещества почв. 
16. Методы изучения гранулометрического и структурного составов почв. 
17. Значение валового анализа для характеристики уровня загрязненности 

почв. 
18. Методы изучения сорбционных процессов. Основные направления 

использования хроматографии в почвенных исследованиях. 
19. Использование изотопных методов в почвенных исследованиях. 
20. Методы определения подвижных форм азота, фосфора и калия в 

почве. 
21. Характеристика методов изучения полевой влажности, плотности 

почвы, водопроницаемости и предельно-полевой влагоемкости. 
22. Лизиметрический метод исследования. Виды лизиметров.  
23. Миграция элементов питания почвы и удобрений. 
24. Методы изучения биологической активности почвы. 
25. Анализ растений и его значение для оценки качества урожая и выноса 

питательных веществ. 
26. Определение количества корневой массы растений. 
27. Основные загрязнители почвы. Фоновое содержание ПДК. 
28. Методы диагностики загрязненных почв. 
29. Материалы почвенных исследований и их использование. 
30. Крупномасштабные и детальные почвенные карты. 
31. Картографические основы для составления почвенных карт. 
32. Статистическая обработка результатов методом дисперсионного 

анализа в изложении В.Н. Перегудова. 
33. Корреляция и регрессия в почвенных исследованиях. Множественная 

линейная корреляция и регрессия. 
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34. Системный анализ в почвоведении. 
35. Бонитировка почв и экономическая оценка. 
 

7. Темы рефератов 
 

1. Агропроизводственная группировка почв Саратовской области. 
2. Потенциометрическое изучение физико-химических свойств почв. 
3. Радиоуглеродное датирование гумуса почв. 
4. Элементный состав почв Саратовской области. 
5. Гумусовое состояние почв Российской Федерации. 
6. Применение гелевой хромотографии в почвенных исследованиях. 
7. Исследование органического вещества почв с применением ИК-

спектрометрии. 
 

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. 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. 

 
б) дополнительная литература  

1. Александрова, Л.Н. Лабораторно-практические занятия по 
почвоведению. / Л.Н. Александрова, О.А. Найденова. – Л.: Агропромиздат, 
1986. – 295 с. 

2. 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. 

3. Ганжара, Н.Ф. Практикум по почвоведению. / Н.Ф. Ганжара, 
Б.А. Борисов, Р.Ф. Байбеков. – М.:Агроконсалт, 2002. – 280 с. 

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

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

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

7. Палагина, Т. Я. Горные породы: метод. указания к лабора-
торным работам / Т. Я. Палагина, Н. Е. Синицына, Т. И. Павлова. – Саратов : 
ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2008. – 44 с. 
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8. Пискунов А.С. Методы агрохимических исследований. - М.: 
КолосС, 2004.-312 с. 

9. 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. 

10. Тикунова, И. В. Практикум по аналитической химии и физи-
ко-химическим методам анализа : учебное пособие / И. В. Тикунова, Н. А. Ша-
повалов, А. И. Артеменко. - М. : Высш. шк., 2006. - 208 с. : ил. - ISBN 5-06-
004783-0  
 
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.derev-grad.ru/pochvovedenie/pochvovedenie.html 
 

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

техническое обеспечение: 
• 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 
направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки. 

 


