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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения учебной дисциплины: изучение теоретико-практических основ 

почвоведения, классификации и зонального распределения почв. Изучение 

состава, свойств и режима различных типов почв в процессе полевых 

исследований. 

Задачи дисциплины: дать знания о процессах формирования почвы как 

результата взаимодействия всех компонентов окружающей природной среды, 

о закономерностях распространения разных типов почв в связи с изменением 

географических условий, о значении почвы для человеческого общества как 

главном факторе производства продуктов питания, о сложных биологических, 

геохимических и физико-химических почвенных процессах с точки зрения 

мероприятий, направленных на охрану окружающей среды и здоровья 

населения.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

 

  Данная учебная дисциплина относится к части, формируемой  

участниками образовательных отношений   учебного плана  ФГОС ВО  по 

направлению подготовки «05.03.03- Картография и геоинформатика». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 - Способен применять знания фундаментальных разделов наук о 

Земле, базовые знания естественнонаучного и математического циклов при 

решении стандартных задач профессиональной деятельности. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 - морфологию почв, основные процессы почвообразования, структуру 

почвенных горизонтов, распределение почв по типам; 

уметь: 

- использовать базовые знания о почве, их составе и свойствах на 

практике  

- описывать морфологическое строение почвенного профиля и 

определять генетическую принадлежность почв, их классификационное 

положение  

владеть: 

- методами определения физических и физико-механических свойств 

почвы в лабораторных и полевых условиях, а также методами защиты почв 

от деградации 

- основы рационального подхода к использованию земель  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего часов / зач.ед. 

Семестры 

2 1 

ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 64/1,7 18/0,4 

В том числе:   

Лекции 32/0,8 8/0,2 

Практические занятия  32/0,8 10/0,3 

Семинары -  

Лабораторные работы  -  

Самостоятельная работа  (всего) 116/3,2 162/4,5 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) - - 

Расчетно-графические работы - - 

ИТР - - 

Рефераты 30/0,7 36/1,0 

Доклады - - 

Презентации 14/0,3 18/0,5 

И (или) другие виды самостоятельной работы:   

Подготовка к лабораторным работам - - 

Подготовка к практическим занятиям 36/1,0 72/2,0 

Подготовка к экз 36/1,0 36/1,0 

Вид отчетности экз экз 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 180 180 

ВСЕГО в зач. единицах 5 5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционны

х 

занятий 

Часы 

лаборат

орных 

занятий 

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1 

Введение понятия 

"почва". Этапы 

становления почв 
2 - - 2 

2 
Факторы и сущность 

почвообразования. 
2 - 2 4 

3 

Морфологические свойства 

почв. Строение почвенного 

профиля  
 

2 - 2 4 

4 
Состав и свойства твердой, 

жидкой и газовой фаз почв.  
4 - 4 8 
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5 
Подстилающие (Q)отложения 

(материнские породы). 
4 - 4 8 

6 

Материальная основа 

почвообразования. 

Гранометрический и 

минералогический состав 

почв. Почвенные коллоиды. 

6 - 6 12 

7 

Биологический круговорот 

веществ. Органические и 

Органоминеральные вещества 

в почвах и географическое 

распространение. 

6 - 6 12 

8 

Определение окраски почв и 

связь с гумусовой 

составляющей 

6  8 14 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Введение понятия 

"почва". Этапы 

становления почв 

Овладение знаниями о компонентах географической 

среды как факторах почвоведения и 

географии почв. 

2. 
Факторы и сущность 

почвообразования. 

Изучение педосферы Земного шара как результата 

взаимодействия различныз частей 

географической оболочки - атмосферы, гидросферы, 

литосферы и биосферы. 

3. 

Морфологические 

свойства почв. Строение 

почвенного 

профиля  

Морфологические свойства почв. Строение почвенного 

профиля макро и микроморфологические признаки. 

4. 

Состав и свойства 

твердой, 

жидкой и газовой фаз 

почв.  

Состав и свойства твердой, жидкой и газовой фаз почв. 

Водно-физиологические свойства почвы. 

5. 

Подстилающие 

(Q)отложения 

(материнские породы). 

Рельеф и его связь с почвообразованием. Четвертичные 

отложения и факторы, влияющие на 

их образование. 

6. 

Материальная основа 

почвообразования. 

Гранометрический и 

минералогический 

состав почв. Почвенные 

коллоиды. 

Значение химического, минералогического состава и 

физических свойств пород. Типы 

остаточной и аккумулятивной кор выветривания. 

3акономерности географического 

распространения почвообразующих пород. Зональность и 

азональность в распространении 

почвообразующих пород и влияние этого фактора на 

почвенный покров. 
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7. 

Биологический 

круговорот веществ. 

Органические и 

Органоминеральные 

вещества в почвах и 

географическое 

распространение. 

Биоценозы как фактор почвообразования. Органические 

и органометрические вещества в 

почве, их географическое распространение. 

8 

Определение окраски 

почв и связь с гумусовой 

составляющей 

Определение окраски почвенных горизонтов, работа с 

таблицами, с цветовыми 

характеристиками для определения окраски 

 

5.3. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

5.4. Практические занятия (семинары) 

Таблица 4 

№  

1 
Тематика практических занятий 

1 
Изучение воззрения различных представителей науки на "почвы" до "докучаевского" 

периода. Рассмотрение основополагающих идей и законов почвоведения, 

сформулированных В.В.Докучаевым. 

2 Горные породы как фaктор почвообразования и распределения почв. 

3 

Элементарные биохимические, химические, физические, физико-химические процессы 

и общая схема почвообразования. Поступление в почву веществ извне и удаление части 

продуктов почвообразования. Почва как саморегулирующаяся, незамкнутая биокосная 

система. 

4 
Климатогенные механизмы почвообразования - тепловой режим почв, жидкая и газовая 

фаза почв. 

5 
Материальная основа почвоо6разования. Взаимодействие живых организмов и 

продуктов их распада с минеральной составляющей почвообразующих пород, водой и 

воздухом. 

6 

Материальная основа почвоо6разования. Взаимодействие живых организмов и 

продуктов их распада с минеральной составляющей почвообразующих пород, водой и 

воздухом. 

Механический (гранулометрический) состав почвообразующих пород и органическая 

составляющая твердой фазы почв, живые организмы, органические остатки, гумусовые 

вещества. 

7 
Механический (гранулометрический) состав почвообразующих пород и органическая 

составляющая твердой фазы почв, живые организмы, органические остатки, гумусовые 

вещества. 

8 
Определение окраски почвенных горизонтов, работа с таблицами, с цветовыми 

характеристиками для определения окраски 
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6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

6.1 Темы рефератов  

1. История возникновения почвоведения.  

2. Типы почв Тульской области.  

3. Геологическая история территории Тульской области.  

4. Развитие методов изучения земных недр. 

5. Катастрофические геологические явления.  

6. Роль почв в биосфере.  

7. Обитатели почвы.  

8. Мелиорация почв. 

9. Плодородие почв.  

10. Загрязнение и охрана почв. 

 
7. Оценочные средства 

7.1. Вопросы на 1-ю рубежную аттестацию 

1. Понятие о почве как самостоятельном теле природы.  

2. Почва как сложная структурная система.  

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.  

6. Стадии выветривания.  

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

8. Химический состав почвы. Среднее содержание и формы основных химических 

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

9. Микроэлементы и радиоактивные химические элементы в почвах.  

10. Минералогический состав почвы, его роль в формировании почвенного плодородия.  

11. Источники и процессы превращения органических остатков в почве.  

12. Современные представления о процессе гумусообразования.  

13. Факторы минерализации.  

14. Факторы гумификации.  

15. Какие минералы относятся к группе первичных?  

16. Какие минералы относятся к группе вторичных?  

17. Каково строение коллоидной мицеллы?  

18. На какие группы по составу подразделяются коллоиды?  

19. Что такое пептизация коллоидов и в каких условиях происходит данный процесс?  

20. Что называют коагуляцией коллоидов?  

21. Что понимают под поглотительной способностью почв? 
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Образец билета к аттестации 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _ География почв с основами почвоведения 

Институт: САиД  направление: 05.03.03 Картография и геоинформатика 

1. Почва как природный компонент ландшафта.  

2. Биота как компонент ландшафтов (свойства, функции, связи).  

3. Ландшафт как узловая единица в классификационной иерархии природных 

территориальных комплексов. 
УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 20   г.                        Зав. кафедрой_____________________ 

 

7.2 Вопросы на 2-ю рубежную аттестацию 

1. Какие выделяют виды поглотительной способности?  

2. Что понимают под механической поглотительной способностью почв?  

3. Что понимают под физической поглотительной способностью почв?  

4. Что понимают под физико-химической поглотительной способностью почв?  

5. Что понимают под биологической поглотительной способностью почв?  

6. Что понимают под химической поглотительной способностью почв?  

7. Что называют емкостью катионного обмена, от чего зависит данный показатель? 

8. Каковы величины показателей ЕКО основных типов почв?  

9. Что называют суммой обменных оснований?  

10. Что такое степень насыщенности основаниями?  

11. Каково значение данного показателя при агрономической оценке почв?  

12. Что такое кислотность почв?  

13. Каковы виды кислотности почв вам известны?  

14. Какой состав обменных катионов основных типов почв?  

15. Каковы виды почвенной щелочности?  

16. Каковы уровни кислотности и щелочности почв выделяют?  

17. Укажите приемы регулирования кислотности и щелочности почв?  

18. Какова роль поглотительной способности в генезисе и плодородии почв? 

 
Образец билета к аттестации 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _ География почв с основами почвоведения 

Институт: САиД  направление: 05.03.03 Картография и геоинформатика 

1. Почва как природный компонент ландшафта.  

2. Биота как компонент ландшафтов (свойства, функции, связи).  

3. Ландшафт как узловая единица в классификационной иерархии природных 

территориальных комплексов. 
УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 20   г.                        Зав. кафедрой_____________________ 

 

7.3 Вопросы на экзамен 

1. Направления и развитие почвоведения до 13 века 

2. Роль В.В.Докучаева в формировании генетического почвоведения 

3. Состав биологического круговорота 

4. Виды выветривания и их роль в почвообразовании 

5. Минералогический и механический состав почв. 

6. Виды почвообразования. 

7. Малый и большой круговорот в почвообразовании. 
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8. Морфологические свойства почвенных горизонтов. 

9. Коллоиды и их роль в почвообразовании. 

10. Водные свойства почвы. 

11. Водный режим почво - грунтов. 

12. Органическая часть почвы. 

13. Генетическая классификация почв. 

14. Условия почвообразования в различных природных зонах земного шара. 

15. Земельные ресурсы России и мира. 

16. Понятие о почве как самостоятельном теле природы.  

17. Почва как сложная структурная система.  

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

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

формировании почв.  

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

20. Формы выветривания.  

21. Стадии выветривания.  

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

23. Химический состав почвы. Среднее содержание и формы основных химических 

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

24. Микроэлементы и радиоактивные химические элементы в почвах.  

25. Минералогический состав почвы, его роль в формировании почвенного плодородия.  

26. Источники и процессы превращения органических остатков в почве.  

27. Современные представления о процессе гумусообразования.  

28. Факторы минерализации.  

29. Факторы гумификации.  

30. Какие минералы относятся к группе первичных?  

31. Какие минералы относятся к группе вторичных?  

32. Каково строение коллоидной мицеллы?  

33. На какие группы по составу подразделяются коллоиды?  

34. Что такое пептизация коллоидов и в каких условиях происходит данный процесс?  

35. Что называют коагуляцией коллоидов?  

36. Что понимают под поглотительной способностью почв? 

37. Какие выделяют виды поглотительной способности?  

38. Что понимают под механической поглотительной способностью почв?  

39. Что понимают под физической поглотительной способностью почв?  

40. Что понимают под физико-химической поглотительной способностью почв?  

41. Что понимают под биологической поглотительной способностью почв?  

42. Что понимают под химической поглотительной способностью почв?  

43. Что называют емкостью катионного обмена, от чего зависит данный показатель? 

44. Каковы величины показателей ЕКО основных типов почв?  

45. Что называют суммой обменных оснований?  

46. Что такое степень насыщенности основаниями?  

47. Каково значение данного показателя при агрономической оценке почв?  

48. Что такое кислотность почв?  

49. Каковы виды кислотности почв вам известны?  

50. Какой состав обменных катионов основных типов почв?  

51. Каковы виды почвенной щелочности?  

52. Каковы уровни кислотности и щелочности почв выделяют?  

53. Укажите приемы регулирования кислотности и щелочности почв?  
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Образец билета 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Образец билета к аттестации 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _ География почв с основами почвоведения 

Институт: САиД  направление: 05.03.03 Картография и геоинформатика 

1. Почва как природный компонент ландшафта.  

2. Биота как компонент ландшафтов (свойства, функции, связи).  

3. Ландшафт как узловая единица в классификационной иерархии природных 

территориальных комплексов. 
УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 20   г.                        Зав. кафедрой_____________________ 

 

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

а) основная литература 
1. Почвоведение: Учебное пособие / А.И. Горбылева, В.Б. Воробьев, Е.И. Петровский; 

Под ред. А.И.Горбылевой - 2 изд., перераб. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2012 

- 400 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 978-5-16-005677-7 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=306102 

2. Почвоведение с основами геологии: Учебник / Н.Ф. Ганжара, Б.А. Борисов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 352 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-16-006240-2, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368457 

3. Почвоведение: Практикум: Учебное пособие / Н.Ф. Ганжара, Б.А. Борисов и др.; Под 

общ. ред. Н.Ф. Ганжары - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. 

znanium.com). -(Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-006241-9, 500 

экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368459 

4. Почвоведение: Справочное пособие / Мамонтов В.Г. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. -368 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISB 978-

5-00091-176-1 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538671 

 

б) дополнительная литература 

1. Введение в геоинформационные системы: Учебное пособие/Блиновская Я. Ю., Задоя 

Д. С., 2-е изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 112 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) (Обложка) ISBN978-5-00091-115-0, 200 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509427#none 

2. Современные ландшафты зарубежной Азии: Учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по спец. География', 'Геоэкология' / Н.Н.Алексеева. М.: ГЕОС, 2000 413с. 

3. Ландшафты Республики Татарстан: региональный ландшафтно-экологический анализ 

/ [Ермолаев О. П. и др.; под ред. проф. О. П. Ермолаева] Казань: Слово, 2007. 410 с. 

4. Развитие ландшафтов и климата Северной Евразии = Evolution of landscapes and climates 

of the Northern Eurasia: поздний плейстоцен - голоцен; элементы прогноза: атлас-

монография / отв. ред. А. А. Величко; [Рос.АН. Ин-т географии, Нац. ком. 

геосфер.биосфер. прогр. 'Global change'] Москва: Наука, 1993 29. 

5. Вып. 3: Климаты и ландшафты Северной Евразии в условиях глобального потепления. 

Ретроспективный анализ и сценарии: Climates and landscapes of Northern Eurasia under 

conditions of global warming. Retrospective analysis and scenarios / [А. А. Величко и др.] 

Москва: ГЕОС, 2010. 219 с. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538671
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Динамика ландшафтов и 

методы ее исследования» используются учебные аудитории и компьютерный класс в которых 

содержатся мультимедийное оборудование, выход в Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


