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1. Цели подготовки 
 

Целью освоения дисциплины «Агрофизические свойства почв» является 
формирование у аспирантов навыка распознавания проблем изменения физиче-
ских свойств и процессов в почвах, оценки почвенно-экологических условий, сте-
пени пригодности их для возделывания сельскохозяйственных культур» 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
Дисциплина «Агрофизические свойства почв» относится к дисциплинам по 

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

Для качественного усвоения дисциплины аспирант должен: 
- знать: стили устной и письменной речи, методику проведения научных ис-

следований, основы математической статистики, используемой для обработки 
первичных экспериментальных данных. 

- уметь: использовать текстовые и основные графические редакторы ПК. 
Дисциплина «Агрофизические свойства почв» является базовой для сдачи 

кандидатского экзамена и подготовки выпускной квалификационной работы. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  
дисциплины «Агрофизические свойства почв» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у аспирантов 

общепрофессиональных компетенций: «способностью к критическому анализу и 
оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при реше-
нии исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях (УК-1); «владением культурой научного исследования в области сель-
ского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяй-
ственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства терри-
торий, технологий производства сельскохозяйственной продукции, в том числе с 
использованием новейших информационно-коммуникационных технологий» 
(ОПК-2); «способностью к разработке новых методов исследования и их приме-
нению в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и 
генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтно-
го обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной 
продукции с учетом соблюдения авторских прав» (ОПК-3); и профессиональных 
компетенций: «способностью оценивать почвенно-экологические условия и сте-
пень пригодности их для возделывания сельскохозяйственных культур» (ПК-2); 
«владением методами диагностики почвообразовательного процесса, системного 
исследования почв в агроэкосистемах, устойчивости почв к антропогенному воз-
действию» (ПК-3); «готовностью применять приемы управления агрофизически-
ми свойствами почв и рационального использования биологических ресурсов на 
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основе теоретико-методологических основ системного исследования плодородия» 
(ПК-4). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать теоретические и практические проблемы изменения физических 

свойств и процессов в почвах, приемы управления плодородием; 
- уметь проводить исследование агрофизических свойств почвы, оформлять 

результаты исследований и использовать их в профессиональной деятельности; 
- владеть приемами и методами диагностики изменения агрофизических 

свойств почвы в целях управления плодородием в агроэкосистемах. 
 

4. Структура и содержание дисциплины 
«Агрофизические свойства почв» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

сов, из них аудиторная работа - 54 часа, самостоятельная работа - 54 часа. 
 

Таблица 1  
Структура и содержание дисциплины  

«Агрофизические свойства почв» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 семестр 

1 Почва как физическое тело. 
Физические процессы и свойства почв. 
Основные принципы изучения агрофи-
зических свойств  

1 Л Т 2 2 ТК КЛ  

2 Почва как гетерогенная, многофаз-
ная и пористая система. 
Плотность как фактор почвенного пло-
дородия. Методы определения плотно-
сти почв. Плотность почвы и урожай 
сельскохозяйственных культур. Эколо-
гическое значение плотности почвы 

1 Л В 2 2 ТК КЛ  

3 Плотность твердой фазы почвы. 
Современное представление о плотно-
сти твердой фазы почвы. Химический и 
минералогический состав твердой фазы 
почвы. Методы определения плотности 
твердой фазы почв. Значение в плодо-
родии. 

2 Л Т 4 2 ТК КЛ 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 Общие физические свойства почв. 

Подготовка почвы к анализу. Определе-
ние плотности, плотности твердой фазы 
и расчет пористости почвы 

2 ПЗ Т 4 2 ТК УО  

5 Пористость почв. 
Характеристики пористости почв. Диф-
ференциальная пористость почв. Ком-
плексное моделирование дифференци-
альной пористости Оценка пористости 
почв. Методы определения пористости 
почв. Пористость как фактор почвенно-
го плодородия 

3 Л В 2 2 ТК КЛ  

6 Плотность почв. Определение плотно-
сти каменистых почв 

3 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

7 Гранулометрический состав почв. 
Дисперсность почвы. Элементарные 
почвенные частицы (ЭПЧ), их фракции 
и классификация. Гранулометрический 
состав почвенного профиля. Методы 
определения гранулометрического со-
става почвы. 

4 Л Т 4 2 ТК КЛ  

8 Гранулометрический состав. Опреде-
ление гранулометрического состава 
почвы по методу Филатова М.М. 

4 ПЗ Т 2 2 ТК ПО  

9 Агрегатный состав почв. 
Современные теории структурообразо-
вания. Микроагрегатный и макроагре-
гатный состав почв. Оценка структуры 
почвы. Методы определения агрегатно-
го состава Влияние структуры на свой-
ства почвы. Мероприятия по сохране-
нию почвенной структуры. 

5 Л Т 4 2 ТК КЛ  

10 Анализ гранулометрического состава 
почв пипеточным методом. Определе-
ние гранулометрического состава Н.А. 
Качинского в модификации С.И. Долго-
ва и А.И. Личмановой. 

5 ПЗ Т 4 2 ТК УО  

11 Водные свойства почв. 
Почвенно-гидрологические константы. 
Давление почвенной влаги. Виды дав-
ления влаги (гравитационное, капил-
лярно-сорбционное, осмотическое). 
Движение воды и растворимых веществ 
в почве. Водный режим и водный ба-
ланс почвы. 

6 Л Т 2 2 ТК КЛ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12 Оценка результатов механического 

анализа почв. Определение степени 
дифференциации почвенного профиля. 
Определение название почвы по грану-
лометрическому составу в отечествен-
ной классификации и перевод его в за-
рубежные классификации по методу 
Е.В.Шеина, Л.О.Карпачевского, 
А.В.Дембовецкого). 

6 ПЗ Т 2 2 ТК ПО  

13 Водные свойства почв. 
Почвенно-гидрологические константы. 
Давление почвенной влаги. Виды дав-
ления влаги (гравитационное, капил-
лярно-сорбционное, осмотическое). 
Движение воды и растворимых веществ 
в почве. Водный режим и водный ба-
ланс почвы. 

7 Л Т 2 2 ТК КЛ  

14 Микроагрегатный анализ почв. Микро-
агрегатный анализ почв по методу Н. А. 
Качинского. Расчет коэффициентов дис-
персности и структурности почвы 

7 ПЗ Т 4 2 ТК УО  

15 Теплофизические свойства почвы. 
Теплоперенос в почве. Теплофизиче-
ские почвенные параметры. Темпера-
турный и тепловой режимы почв. Клас-
сификация тепловых условий почвы. 
Радиационный режим и баланс почвы. 

8 Л Т 2 2 ТК КЛ  

16 Структура почвы. Ситовой анализ 
(метод сухого просеивания) структуры 
почвы. 

8 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

17 Воздушные свойства почв. 
Качественный и количественный состав 
почвенного воздуха. Физическое со-
стояние газовой фазы почв, показатели 
состояния. Движение газов и паров в 
почвах. Диффузия и термодиффузия га-
зов и паров. Воздухоемкость и воздухо-
проницаемость почв. 

9 Л Т 2 2 ТК КЛ  

18 Структура почвы. Ситовой анализ в 
стоячей воде (мокрое просеивание) 

9 ПЗ Т 2 2 ТК Р  

19 Физико-механические свойства почв.  
Реологические, деформационные и 
прочностные свойства. Технологиче-
ские характеристики почв. 

10 Л Т 2 2 ТК КЛ  

20 Определение водопрочности структур-
ных агрегатов черноземной, каштановой 
и солонцовой почвы по методу П. И. 
Андрианова. Оценка структурного со-
стояния. 

10 ПЗ Т 2 2 ТК ПО  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 Пространственная вариабельность 
физических свойств почв. Неоднород-
ность физических свойств почвы. Фак-
торы, определяющие неоднородность. 
Уровни неоднородности почвенных 
свойств. 

11 Л Т 2 2 ТК КЛ  

 Выходной контроль     12 ВыхК 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 традицион-
ной форме. 
Виды контроля: ТК – текущий контроль, ВыхК – выходной контроль. 
Форма контроля: УО – устный опрос, ПО письменный опрос, КЛ – конспект лекции, Р – реферат, Э –
экзамен. 
 

5. Образовательные технологии. 
 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине «Аг-

рофизические свойства почв» и повышения его эффективности используются 
как традиционные педагогические технологии, так и методы активного обуче-
ния: лекция-визуализация. 

 
6. Вопросы выходного контроля (зачета) 

 
1. Понятие о почве как о физическом теле. Основные принципы при изуче-

нии агрофизических свойств почвы. 
2. Фазовый состав почвы. Понятие об общих физических свойствах почв. 
3. Понятие о плотности почвы. Характеристика методов определения плот-

ности почв. 
4. Плотность как фактор почвенного плодородия. Экологическое значение 

плотности почв. 
5. Понятие о плотности твердой фазы почвы. Характеристика методов опре-

деления плотности твердой фазы почв. 
6. Химический и минералогический состав твердой фазы почвы. Значение 

плотности твердой фазы в плодородии почв. 
7. Понятие о пористости почвы. Виды пористости. 
8. Пористость как фактор почвенного плодородия. Оценка пористости. 
9. Гранулометрический состав почвы. Характеристика методов определения 

гранулометрического состава. 
10. Понятие об элементарных почвенных частицах (ЭПЧ). Фракции ЭПЧ и 

их классификация. 
11. Гранулометрический состав почвенного профиля. Классификация почв 

по гранулометрическому составу. 
12. Структура почвы. Состав и свойства структурных агрегатов. 
13. Микроагрегатный состав почвы. Значение в плодородии. 
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14. Влияние структуры на свойства почвы. Мероприятия по сохранению 
почвенной структуры. 

15. Понятие о почвенной влаге. Формы воды в почве. Водные свойства почв 
16. Почвенно-гидрологические константы. 
17. Водный режим и водный баланс почв. 
18. Температурный и тепловой режим почв. Классификация тепловых ре-

жимов почв. 
19. Теплофизические свойства почв. 
20. Понятие о почвенном воздухе. Виды почвенного воздуха. 
21. Воздушные свойства почв. Аэрация и дыхание почв. 
22. Воздушный режим почв и приемы его регулирования. 
23. Технологические характеристики почв. Пластичность, липкость, набу-

хание, усадка почв. 
24. Связность, сопротивление пенетрации, удельное сопротивление почв. 

Понятие о спелости почв. 
25. Пространственная вариабельность физических свойств почвы. Факторы, 

определяющие неоднородность физических свойств. 
26. Основные физические процессы в почве. 
27. Строение структурных агрегатов. Формирование почвенной структуры. 
28. Основные теории структурообразования. 
29. Удельная поверхность почв. Виды удельной поверхности почв. 
30. Давление влаги в почве. 
31. Основная гидрофизическая характеристика (ОГХ) почв. Физическая 

сущность ОГХ. 
32. Понятие о влагообеспеченности растений. Транспирация. 
33. Газовый состав почвы. Перенос газов в почве. 
34. Радиационный и тепловой баланс почвы. 
35. Перенос тепла в почве. Основные механизмы теплопереноса. 
 

7. Темы рефератов 
1. Почвообразующие породы и их влияние на агрофизические свойства 

почв. 
2. Живое органическое вещество почв как фактор формирования физиче-

ских свойств почвы. 
3. Управление физическими свойствами почв в условиях сельскохозяйст-

венного производства. 
4. Оценка плодородия почв Саратовской области. 
5. Химический состав почв и его роль в формировании физических свойств 

почвы. 
6. Агрофизические свойства солонцов и приемы их регулирования. 
7. Агрофизические свойства почв как фактор устойчивости к антропогенно-

му воздействию 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
а) основная литература (библиотека СГАУ) 
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1. Беховых, Л.А. Основы гидрофизики: учебное пособие/ Л.А. Беховых,С.В. 
Макарычев, И.В. Шорина. Барнаул: Изд-во АГАУ, 2008. 172 с. - ISBN 978-
5-94485-088-1. 

2. Теории и методы физики почв: Коллективная монография/ Под ред. Е.В. 
Шеина и Л.О. Карпачевского. – М.: «Гриф и К», 2007. – 616 с. ISBN 978-5-
8125-0921-7 

3. Шеин, Е.В. Агрофизика/ Е.В. Шеин, В.М. Гончаров. – М.: Изд-во Феникс, 
2006. – 195 с. - ISBN 5-02041-00456-7 

4. Шеин, Е.В. Курс физики почв: учебник/ Е.В. Шеин. – М.: Изд-во МГУ, 
2005. – 432 с. - ISBN 5-211-05021-5. 

 
б) дополнительная литература  

1. Почвоведение с основами геологии: учебник / В. П. Ковриго, И. С. Каури-
чев, Л. М. Бурлакова. – 2-е изд., доп. И перераб. – М. : КолосС, 2008. – 439 
с. : ил. – ISBN 978-5-9532-0483-5 

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. : ил. - (Учебный курс). –ISBN 5-241-00405-X. 

3. Хабаров А. В. Почвоведение: учебник / А. В. Хабаров, А. А. Яскин, В. А. 
Хабаров. - М. : КолосС, 2007. - 311 с. : ил. - (Учебники и учеб. пособия для 
студентов высш. учеб. заведений). – ISBN 978-5-9532-0452-1 

 
в) Электронные ресурсы: 
 Научная библиотека СГАУ имени Н.И. Вавилова: http://library.sgau.ru 
 Научная электронная библиотека «elibrary.ru»: http://elibrary.ru 
 Экологический центр «Экосистема»: 
http://www.ecosystema.ru/08nature/soil/ 
 Электронно-библиотечная система «Айсбук» (iBooks) - http://ibooks.ru 
 Электронная библиотека диссертаций РГБ - http://diss.rsl.ru/ 
 Зарубежная база данных реферируемых научных журналов Agris - 

http://agris.fao.org/ 
 

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, 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 35.06.01 Сельское хозяйство.. 


