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 Пояснительная записка 

Актуальность и значимость учебной дисциплины 

Почвоведение – наука  о почвах, их образовании (генезисе), строении, 

составе и свойствах; о закономерностях их географического распростране-

ния, о процессах взаимосвязи с внешней средой, определяющих формирова-

ние и развитие главнейшего свойства почвы – плодородия. Почва является 

особым природным телом, выступающим как важнейшая среда в развитии 

природы всего Земного шара. Находясь в состоянии непрерывного обмена 

веществом и энергией с атмосферой, биосферой, гидросферой, литосферой, 

почвенный покров выступает как незаменимое условие поддержания между 

всеми сферами сложившегося на Земле равновесия, необходимого для разви-

тия и существования жизни на планете. 

Обладая свойством плодородия, почва выступает как средство произ-

водства и как продукт труда. 

Соответствие рабочей программы Госстандарту высшего профес-

сионального образования 

Содержание рабочей программы соответствует требованиям Государ-

ственного образовательного стандарта высшего профессионального образо-

вания по направлению 020800.62 – «Экология и природопользование» 

(2000) и квалификационной характеристики по направлению 020800.62 – 

«Экология и природопользование» (2000). 

Цель учебной дисциплины – сформировать   у студентов знания о ге-

незисе, строении, составе, свойствах и функциях почвы, как особого природ-

ного тела, необходимого для развития и существования всех форм жизни на 

планете. 

Задачи: 

- дать понятие о почвах, их генезисе, строении, составе, свойствах, ре-

жимах и функциях, классификации; 

- освоить методы описания почвенного профиля, отбора почвенных проб 

для аналитических исследований; 
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- освоить методы определения физических и физико-механических, хи-

мических свойств почвы; 

- выявить взаимосвязь свойств почвы с развитием растительного и жи-

вотного мира; 

- показать проблему нарушения почвенного покрова, методы рекульти-

вации и охраны почв. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

«Почвоведение» является дисциплиной федерального компонента цик-

ла естественнонаучных дисциплин. 

Структура учебной дисциплины: 

Дисциплина почвоведение состоит из  7 разделов,  которые тематиче-

ски связаны и изучаются последовательно: 

Раздел 1. Наука почвоведение. Общие вопросы почвоведения. 

Раздел 2. Понятие о почве. Выветривание и почвообразование. Факто-

ры почвообразования. 

Раздел 3. Организация почвенной массы. Морфологические признаки 

почв.  

Раздел 4. Состав, свойства и режимы почв (водный, воздушный и теп-

ловой).   

Раздел 5. Классификация почв  

Раздел 6. Закономерности географического распространения,  генезис 

и особенности почвообразования разных типов почв.  

Раздел 7. Почвенные ресурсы, их использование и охрана. 

Особенности изучения учебной дисциплины 

Особенность изучения дисциплины «Почвоведение» заключается в 

том, что по каждому разделу в качестве вспомогательного материала, допол-

нительной информации, моделей закрепления знаний даются сведения по ре-

гиональному компоненту. Для лабораторных работ используются почвенные 

монолиты, почвенные образцы разных типов почв, лабораторное оборудова-
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ние, химические реактивы. 

Почвоведение - это естественнонаучная дисциплина, которая исполь-

зует методы физики, химии, математики. Она связана такими дисциплинами 

учебного плана как общая экология, биология, география, ландшафтоведе-

ние, учение о гидросфере, биоиндикация окружающей среды, на мотивацию 

о связи с которой будет направлено изучение дисциплины. 

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине 

Организационными формами учебного процесса являются лекции, в 

том числе мультимедийные, практические занятия, самостоятельная внеау-

диторная работа студентов. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов  

при изучении дисциплины 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов при изучении дисциплины «Почвоведение» заключается в изуче-

нии материала основных учебников и дополнительных источников, повторе-

нии студентами лекционного материала, проработке лабораторного практи-

кума, а также углубленном самостоятельном изучении теоретического мате-

риала по некоторым темам и вопросам, обозначенным в программе. 

Требования к изучению дисциплины 

Студенты должны знать: 

- основные понятия и терминологию, используемые при изучении дисципли-

ны «Почвоведение»; 

- историю становления и этапы развития почвоведения; 

- ведущих исследователей в области почвоведения; 

-  основные факторы и общую схему почвообразования, взаимосвязь почвы 

со всеми сферами на Земле; 

- основные почвообразующие породы, породы четвертичного возраста; 

- особенности приготовления почвенного разреза; 

- правила отбора почвенных образцов в полевых условиях; 

- морфологические признаки почв; 
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- свойства и режимы почв; 

- классификацию, закономерности географического распределения почв, их 

генезис, строение и свойства; 

- генезис, классификацию, строение, свойства почв и возможности использо-

вания почв полярного, бореального, суббореального, субтропического поя-

сов, а также засоленных и аллювиальных почв, солодей, пойм и почв горных 

систем; 

- почвы Кемеровской области; 

 - причины ухудшения почвенного плодородия и деградации почвенного по-

крова; 

- проблемы и методы рекультивации нарушенных земель; 

- уровни охраны почв и правовые документы;  

- методы почвенного мониторинга. 

- оборудование и материалы для изучения физических свойств почв; 
 

- основные методы исследования физических и химических свойств почв;  

Студент должен уметь: 

- описать почвенный профиль по морфологическим признакам, используя 

почвенный монолит; 

- подготовить почву к анализу; 

- провести ситовой гранулометрический анализ; 

- определить гранулометрический состав почвы без приборов; 

- определить общую и удельную плотность; 

- приготовить почвенные вытяжки; 

- определить разные виды кислотности почвы; 

- выделить из почвенной вытяжки гумусовые кислоты и изучить их свой-

ства; 

- сравнивать разные почвенные образцы по видам поглотительной способ-

ности; 

- правильно пользоваться приборами и оборудованием  для исследования 

почвы. 
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Виды контроля знаний студентов и их отчётности 

Текущий  контроль знаний студентов проводится на практических за-

нятиях по контрольным вопросам и готовности к проведению практических 

работ, а также по выполнению индивидуальных заданий. Промежуточный  

контроль заключается в проведении экзамена по дисциплине.    

Критерии оценки знаний студентов 

Для успешного освоения дисциплины студенту необходимо посетить 

лекционные и практические занятия и систематически проводить самоподго-

товку. Пропущенные занятия необходимо отработать. При выполнении всех 

требований студент допускается к сдаче экзамена. 

Всего составлено 68 примерных вопросов для подготовки к экзамену. 

Экзаменационные билеты содержат по три вопроса.  

Отметка «отлично» ставится при правильном, полном и логично по-

строенном ответе; умении оперировать специальными терминами и исполь-

зовать в ответе дополнительный материал; умении иллюстрировать теорети-

ческие положения практическим материалом.  

Отметка «хорошо» ставится при правильном, полном и логично по-

строенном ответе; умении оперировать специальными терминами и исполь-

зовать в ответе дополнительный материал; умении иллюстрировать теорети-

ческие положения практическим материалом. Но в ответе имеются негрубые 

ошибки или неточности; возможны затруднения в использовании практиче-

ского материала; делаются не вполне законченные выводы или обобщения.  

Отметка «удовлетворительно» ставится при схематичном неполном 

ответе; неумении оперировать специальными терминами или их незнание; с 

одной грубой ошибкой и неумением приводить примеры практического ис-

пользования научных знаний.  

Отметка «неудовлетворительно» ставится при ответе на все вопросы 

билета с грубыми ошибками; неумением оперировать специальной термино-

логией и неумением приводить примеры практического использования науч-

ных знаний. 
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2.1 Тематический план для направления 020800.62 – «Экология и природопользование» 
 

№ Название разделов и тем 

Объём часов 

Самостоятельная работа 
Форма  
контро-

ля 
общ. 

аудиторная 
работа 

лек
ции лаб. практиче-

ские 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 
 
 

1. 
 

2. 

Раздел 1. Наука почвоведение. 
Общие вопросы почвоведе-
ния. 
Почвоведение как наука о поч-
вах. 
История развития почвоведе-
ния. Роль русских ученых в 
становлении науки о почве. 
В.В. Докучаев основоположник 
современного генетического 
почвоведения. 

 
 
 
8 

 
 
 

2 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
Проработка учебной литературы 
и лекционного материала -2ч. 
Самост. изуч.: Ведущие россий-
ские исследователи почв – 2 ч. 
Подготовка к экзамену по теме -
2ч. 

 
 
 
Кон-
трольный 
вопрос. 
  
Задание 
для 
самостоя
тельного 
выполнен
ия. 
 

3. Функции почвы. 6 0 0 0 Проработка учебной литерату-
ры  -2 ч. Подготовка к экзамену 
по теме -2ч.  
Самост. изуч.: Экологические 
функции почв -2ч. 
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4. 

Раздел 2. Понятие о почве. 
Выветривание и почвообра-
зование. Факторы почвообра-
зования. 
Основные факторы почвообра-
зования. Почвообразователь-
ный процесс. 

 
 
 
 
7 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
Проработка учебной литерату-
ры и лекционного материала -
2ч.  
Подготовка к экзамену по теме 
- 2ч. Самост. изуч.: Особенно-
сти горного почвообразования 
-1ч.  

 
 
 
 
Кон-
трольный 
вопрос 

 
 
 

5. 

Раздел 3. Организация поч-
венной массы. Морфологиче-
ские признаки почв. 
Понятие об уровнях организа-
ции почв и их характеристика. 

 
 
 
2 

 
 
 

0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
Проработка учебной литерату-
ры. Подготовка к экзамену по 
теме -2 ч.  
 

 
 
 
Кон-
трольный  
вопрос 
 

6. Строение почвенного профиля 
и  морфологические признаки 
почвы. 
 

8 0 0 4 Проработка содержания лабо-
раторных работ и учебной ли-
тературы по теме -2ч. Подго-
товка к экзамену по теме -2 ч.  

Проверка 
оформле-
ния лабо-
раторных 
работ в 
тетрадях 
и кон-
трольный  
вопрос 
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7. 

Раздел 4. Состав, свойства  и 
режимы почв.  
Химический состав почв и поч-
вообразующих пород 

 
 
4 

 
 

0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 
Проработка содержания лабо-
раторных работ и учебной ли-
тературы по теме -2ч. Подго-
товка к экзамену по теме -2 ч.  

 
 
Кон-
трольный 
вопрос. 

8. Физические, физико-
механические  свойства и ре-
жимы почв. 

4 0 0 0 Проработка учебной литерату-
ры  -2 ч. Самост. изуч.: 1) Гид-
рологическая роль почвы - 1ч.  
2) Оценка пористости почв -1ч.  

Кон-
трольный 
вопрос. 

9. Химические свойства почв.  8 2 0 2 Проработка содержания лабо-
раторных работ и учебной ли-
тературы по теме – 2 ч. Под-
готовка к экзамену по теме -2 
ч. 

Проверка 
оформле-
ния лабо-
раторных 
работ в 
тетрадях 
и кон-
трольный  
вопрос 
 

 
 

10. 

Раздел 5. Классификация 
почв. 
Классификация почвы. 

 
 
2 

 
 

0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 
Проработка учебной литерату-
ры. Подготовка к экзамену по 

 
Кон-
трольный 
вопрос 
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теме -2 ч.  
 

 
 
 
 
 

11. 

Раздел 6. Закономерности 
географического распростра-
нения, генезис и особенности 
почвообразования разных 
типов почв. 
Закономерности географиче-
ского распространения почв.   

 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
Проработка учебной литерату-
ры -2 ч. Подготовка к экзамену 
по теме - 2ч. Самост. изуч.: 
Особенности географии почв -2 
ч. 

 
 
 
 
 
Кон-
трольный 
вопрос 

12. Почвы полярной, тундровой, 
таёжно-лесной зоны. 

6 0 0 0 Проработка учебной литературы  
-1ч. Подготовка к экзамену по 
теме – 1 ч.  
Самост. изуч.: 1) Условия обра-
зования тундрово-глеевых почв 
- 2 ч. 2) Генезис подзолистых – 
2 ч. 

Кон-
троль-
ный во-
прос 

13. Почвы смешанных, листвен-
ных лесов, луговых и лугово-
разнотравных 1 степей. 

7 0 0 0 Проработка учебной литерату-
ры - 2 ч.  
Подготовка к экзамену по теме 
– 2 ч. Самост. изуч.: 1) Генезис 
серых-лесных почв -2 ч. 2) От-
личительные особенности чер-
нозёмов Европейской части 
страны от чернозёмов Сибири – 
1 ч. 

Кон-
трольный 
вопрос 
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14. Почвы сухих и пустынных 
степей, субтропиков и тропи-
ков. 

6 
 
 

0 
 
 

0 0 Проработка учебной литерату-
ры  -2ч. Подготовка к экзамену 
по теме -2ч.  
Самост. изуч.: Генезис кашта-
новых почв, строение и свойст-
ва – 2 ч. 

Кон-
трольный 
вопрос 

15. Засоленные почвы 6 0 0 0 Проработка учебной литерату-
ры-2ч. Подготовка к экзамену 
по теме -2 ч. Самост. изуч.: За-
соленные почвы Западной Си-
бири -2 ч. 

Кон-
трольный 
вопрос 

16. Почвы пойм и горных об-
ластей. 

4 0 0 0 Проработка учебной литерату-
ры -2ч. Подготовка к экзамену 
по теме -2ч.  

Кон-
трольный 
вопрос 

17. Почвы Кемеровской области. 6 0  0 Проработка учебной литерату-
ры – 2 ч. Подготовка к  экзаме-
ну по теме -2 ч. Самост. изуч.: 
Экология почв Кемеровской 
области -2 ч. 

Кон-
трольный 
вопрос. 
 
Задание 
для 
самостоя
тельного 
выполнен
ия 
 

 
 

18. 

Раздел 7. Рациональное ис-
пользование и охрана почв. 
Деградация почв. Технозёмы, 

 
 
7 

 
 

0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
Проработка учебной литерату-

 
 
Кон-
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рекультивация нарушенных 
земель.  
 

ры -2 ч. Подготовка к  экзамену 
по теме -2 ч. Самост. изуч.: 1) 
Особенности почвообразования 
в техногенных ландшафтах - 1 
ч. 2) Загрязнение почв химиче-
скими, радиоактивными веще-
ствами и тяжёлыми металлами 
-2 ч. 

трольный 
вопрос. 
 
Задание 
для 
самостоя
тельного 
выполнен
ия. 
 

19. Рациональное использование и 
охрана почв. 

3 0 0 0 Проработка учебной литерату-
ры и выполнение задания -2ч. 
Подготовка к экзамену по теме 
-1 ч. 

Кон-
трольный 
вопрос. 
 
Задание 
для 
самостоя
тельного 
выполнен
ия. 
 
 

 Итого 100 6 0 6 88 экзамен 
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3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание разделов и тем 

Раздел  1. Наука почвоведение. Общие вопросы почвоведения. 

1.  Почвоведение - наука о почвах. 

Понятие о почве и науке - почвоведении. Почва как самостоятельное 

природное естественноисторическое тело. Почва как одна из биокосных сис-

тем Земли. Место и функции почвы в биогеоценозе и биосфере. Обеспечение 

существования жизни на Земле. 

Предмет и метод почвоведения. Задачи и значение почвоведения. Поч-

воведение и экология. 

2. История развития почвоведения. 

 История становления почвоведения как науки: этапы накопления зна-

ний о почве, организация научного почвоведения в России. 

 Роль русских учёных в становлении науки о почве (Н. М. Сибирцев, Г. 

И. Танфильев, К. Д. Глинка, Г. Н. Высоцкий, В. И. Вернадский и другие).  

 В. В. Докучаев — основоположник современного генетического почво-

ведения. 

3. Функции почвы. 

Экологические, физические, химические, информационные, целостные 

функции. 

Раздел  2.  Понятие о почве. Выветривание и почвообразование. 

Факторы почвообразования. 

4. Классическое определение почвы. Факторы почвообразования. 

Почвообразовательный процесс. 

 Понятие почвы в трудах В. В. Докучаева.  

 Климат как фактор почвообразования. Распределение тепла и влаги по 

поверхности суши. Радиационный баланс. Коэффициент увлажнения. 

Рельеф как фактор почвообразования. Прямое и косвенное влияние 

рельефа на почвообразование. 

Почвообразующие породы, породы четвертичного периода. Выветри-
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вание и почвообразовательный процесс, стадии формирования и развития 

почвы. Скорость почвообразования. 

Организмы как фактор почвообразования. Роль растений в почвообра-

зовании. Запасы фитомассы, ее продуктивность в ландшафтах различных 

природных зон. Роль почвенных животных в почвообразовании. Особенно-

сти почвообразования под лесной и травянистой растительностью. 

Время как фактор почвообразования. 

Раздел 3. Организация почвенной массы. Морфологические признаки 

почв.  

5. Понятие об уровнях организации почв и их характеристика. Фа-

зы почвы: твёрдая, жидкая, газообразная фазы. Понятие об элементарных 

почвенных частицах. Соотношение между твердой, жидкой и газообразной 

фазами в почве. 

6. Строение почвенного профиля и морфологические признаки 

почвы. Почвенный профиль. Почвенные генетические горизонты. Типы 

строения почвенного профиля. Новообразования и включения в почве. Окра-

ска, мощность почвы и почвенного профиля. Почвенные агрегаты. Факторы 

агрегирования. Виды почвенной структуры. Диагностическое и агрономиче-

ское значение почвенной структуры. Гранулометрический состав.  

Раздел 4. Состав,  свойства и режимы почв (водный, воздушный, те-

пловой) . 

7. Химический состав почв и почвообразующих пород. Первичные и 

вторичные минералы. Глинистые минералы. 

8. Физические, физико-механические  свойства почвы и почвенные 

режимы. Физические   (плотность, плотность твердой фазы) и физико-

механические свойства почвы (твёрдость, связность, пластичность, липкость, 

набухание, усадка).  

Вода в почве. Категории почвенной влаги. Почвенный раствор. Водно-

физические свойства: водопроницаемость, водоподъемная и водоудержи-

вающая способность. Почвенный воздух. Воздушные свойства почв (возду-
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хоёмкость, воздухопроницаемость). 
 Источник тепла для почвы, тепловые свойства почвы (теплоёмкость, 

теплопроводность, теплопоглотительная способность, Альбедо). 

Режимы почв: воздушные, водные, тепловые. Мероприятия по их регулиро-

ванию. 

9. Химические свойства почвы. Почвенная вытяжка. Органическая 

часть почвы. Состав и свойства гумуса. Почвенно-поглощающий комплекс и 

поглотительная способность почвы. Кислотность, щёлочность, буферность 

почв. Засолённость почвы. 

Раздел 5. Классификация почв.  

10.  Классификация почв. Общие вопросы.. Таксономия. Таксономические 

единицы (ствол, отдел, тип, подтип, род, вид, разновидность, разряд).  

Раздел 6. Закономерности географического распространения, гене-

зис и особенности почвообразования разных типов почв.  

11.  Закономерности географического распространения почв. Поч-

венно-географическое районирование. Вертикальная и горизонтальная зо-

нальность почвенного покрова. 

12. Почвы полярной, тундровой, таёжно-лесной зоны. Особенности 

их распространения и генезиса.  

Почвы полярного пояса. Криогенные почвы. Особенности почвообра-

зования в условиях многолетней мерзлоты. Тундровые глеевые почвы. 

Мерзлотно-таежные почвы. Условия образования, распространение, процес-

сы, свойства. 

Почвы бореального пояса. Подзолы и подзолистые почвы. Подзолооб-

разование. Распространение, условия образования, процессы, свойства, сис-

тематика подзолов и подзолистых почв. Особенности сельскохозяйственного 

и лесохозяйственного использования подзолистых почв. 

Дерновые почвы. Дерновый процесс. Свойства, систематика и диагно-

стика дерновых почв. 

13.  Почвы смешанных, лиственных лесов, луговых и лугово-
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разнотравных степей. Особенности их распространения и генезиса.  

Почвы суббореального пояса. Серые лесные почвы. Распространение, 

условия образования, процессы свойства. Систематика. Сельскохозяйствен-

ное использование. 

Бурые лесные почвы (буроземы). Распространение, условия образова-

ния, процессы свойства. Систематика. Особенности сельскохозяйственного и 

лесохозяйственного использования. 

Черноземы. Распространение, условия образования, процессы, свойст-

ва. Систематика. Диагностика подтипов черноземов и их свойства. Особен-

ности сельскохозяйственного использования. 

14. Почвы сухих и пустынных степей, субтропиков и тропиков. 

Особенности их распространения и генезиса.  

 Почвы субтропического и тропического пояса. 

Каштановые почвы, сероземы, красноземы, желтоземы. Черноземы. 

Распространение, условия образования, процессы, свойства. Использование. 

15. Засоленные почвы. Особенности их распространения и генезиса.  

Солончаки. Распространение, условия образования. Процесс соленако-

пления. Свойства. Систематика. Использование и мелиорация. 

Солонцы. Распространение, условия образования, процессы, свойства. 

Систематика. Использование и мелиорация. 

Солоди. Распространение, условия образования, процессы, свойства. 

Систематика. Использование. 

16. Почвы пойм и горных областей. Особенности их распростране-

ния и генезиса.  

Аллювиальные почвы. Почвообразование в поймах. Особенности обра-

зования, процессы и свойства аллювиальных дерновых, аллювиальных луго-

вых и аллювиальных болотных почв. Сельскохозяйственное использование 

аллювиальных почв. 

Основные свойства горных почв. Условия почвообразования. Сельско-

хозяйственное использование. 
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17. Почвы Кемеровской области. 

Почвенные ресурсы Кемеровской области  

Раздел 7. Почвенные ресурсы мира, использование и охрана почв. 

Почвенное зонирование. Обобщение особенностей использования поч-

венных ресурсов.  

 18. Деградация почв. Технозёмы. Способы формирования техноген-

ных почв. Рекультивация почв. Особенности рекультивации нарушенных зе-

мель в угледобывающем регионе. Горнотехнический и биологический этап 

рекультивации техноземов. Направление биологической рекультивации. 

19. Рациональное использование и охрана почв. 

Почвенные ресурсы мира. Почвенный мониторинг. Рациональное ис-

пользование и охрана почвенных ресурсов. Уровни охраны почв. Красная 

книга почв. 
 

 
3.2. Наименование практических занятий для направления 

020800.62 – «Экология и природопользование» 
 

№  
занятия № темы Наименование Количест-

во часов 
1 2 3 4 

1.  

6 
Приборы и оборудование для исследова-
ния почв. Подготовка почвенного образ-
ца для анализа.  

1 

6 

Почвенный профиль и его строение. 
Морфологические признаки почв (окра-
ска, мощность, структура, сложение, но-
вообразования и включения). 

1 

2.  6 Гранулометрический состав почвы: су-
хой и влажный методы определения. 

2 

3.  9 Качественное определение и изучение 
свойств гумусовых веществ 

2 

  Итого за семестр 
 
 

6 
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4. Учебно-методические материалы по дисциплине 
 
4.1 Литература 
 
Основная литература: 
 

1. Вальков, Владимир Федорович. Почвоведение [Текст]: учебник для бака-
лавров / В. Ф. Вальков, К. Ш. Казеев, С. И. Колесников. – 4-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2013. – 527 с 

 
Дополнительная литература: 
 

1. Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения / Уч. для 
вузов. М.: Высшая школа. - 1989. - 319 с. 

2. Герасимова М. И. География почв СССР [Уч. пособие для вузов по специ-
альности «География» и «Почвоведение»] - М.: Высшая школа -1987-223 
с. 

3. Геннадиев А. Н. Почвы и время: модели развития. - М: Изд-во МГУ. -
1990. – 230 с. 

4. Добровольский Г. В., Никитин Е. Д. Функции почв в биосфере и экоси-
стемах (Экологическое значение почв) - М.: Наука. - 1990. - 259 с. 

5. Бабаева И. П., Зенова Г. М. Биология почв / уч-к. для вузов. – М.: Изд-во 
МГУ, 1989. – 336 с. 

6. Ивлев A. M. Теория почвообразования / Учебное пособие. - Владивосток. 
- Изд-во Дальневосточного ун-та. - 1984. - 106 с. 

7. Качинский Н. А. Почва, ее свойства и жизнь. - М.: Наука. - 1975. - 296 с. 
8. Куричев В. М., Рябова Т. Н. Засоленные почвы Западной Сибири. - Ново-

сибирск: Наука. -1981.-151 с. 
9. Орловский   Н. В.   Исследования   почв   в   Сибири   и   Казахстане Ново-

сибирск.: Наука. - 1979. - 326 с. 
10.Почвоведение / Под. ред. И. С. Кауричева. М: Агропромиздат. – 1989. – 

719 с. 
11.Почвообразование в техногенных ландшафтах / Сб. статей. - Новоси-

бирск: Наука. - 1979. - 293 с. 
12.Почвенная фауна и почвенное плодородие: Труды 9-го Международного 

коллоквиума по почвенной зоологии. – Москва, авг. 1985 г. - М. 1987. - 
775 с. 

13. Почвоведение: история, социология, методология / Под ред. Кудеярова В. 
Н. – М.: Наука, 2005. 

14. Рациональное использование почв и почвенного покрова Западной Сиби-
ри / Сб. статей. - М. - 1986. - 227 с. 

15. Самойлова Е.М. Почвообразующие породы. - м.: Изд-во МГУ. - 1983 -172 
с. 

16. Фридланд В.М. Проблема географии, генезиса и классификации почв. - 
М.: Наука-1986.-243 с. 
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17. Хмелев В.А., Танасиенко А.А. Черноземы Кузнецкой котловины - Ново-
сибирск: Наука, 1983. – 256 с. 

 
 

4.2. Перечень наглядных пособий и методических указаний 
 

№ Название Шифр 
1 Почвенная карта П.К. 
2 Почвенные монолиты П.М. 
3 Набор фотографий Ф. 
4 Почвенные образцы П.О. 
5 Лабораторное оборудование для анализа почв Л.О. 
6 Химические препараты Х.П. 
7 Почвенные монолиты П.М. 
8 Коллекция агрегатов К.А. 
9 Основные документы по кадастровой оценке земель Д.К. 0.3 

10 Учебный фильм «Рекультивация нарушенных земель» У.Ф. 

11 

Методические указания по изучению курса «Почвоведе-
ние» для студентов 1 курса биологического факультета / 
Сост., С. В. Овсянникова, Л. М. Лыбина - Кемерово, 2001. 
-72 с. 

М.У - 1 

12 
Практикум по почвоведению: Учебное пособие для вузов  
/ Сост.: А. В. Заушинцена, С. В. Свиркова. – Кемерово, 
2010 (2012). 

П.П - 1 

 
 
5. Вопросы для самостоятельной работы студентов  

 
Тема 2. 

Ведущие российские исследователи почв. 
Тема 3. 

Экологические функции почв.  
Тема 4. 

Особенности горного почвообразования. 
Тема 6. 

Оценка пористости почв.  
Тема 8. 

Гидрологическая роль почвы. 
Тема 11 

 Географическое районирование почв  
Тема 12. 

Условия образования тундровых глеевых почв.  
Тема 12. 

Генезис подзолистых почв.  
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Тема 13. 
Отличительные особенности черноземов европейской части страны от 

черноземов Сибири. 
Тема 14. 

Генезис каштановых почв, строение и свойства. 
Тема 15. 

Засоленные почвы Западной Сибири.  
Тема 17. 

Экология почв Кемеровской области. 
Тема 18. 

Особенности почвообразования в техногенных ландшафтах. 
Загрязнение почв химическими, радиоактивными веществами и тяже-

лыми металлами. 
 
 
6.Формы контроля  
 
6.1. Контрольные вопросы  

 
Контрольные вопросы к  разделам 1-3 

1. Биогеоценотические функции почв. 
2. Современное представление процесса почвообразования. 
3. Факторы почвообразования. 
4. Понятие почвенный профиль. Особенности  строение почвенного профиля почв 

Сибири.  
5. Особенности гранулометрического состава почв Кемеровской области. 
6. Новообразования и включения в почве. 
7. Мощность и окраска типов почв Кемеровской области. 
8. Почвенные агрегаты. Основные виды и типы структуры. 

 
Контрольные вопросы по  разделу 4 

1.  Физико-механические свойства почв Кемеровской области. Типы вод-
ного режима. Мероприятия по регулированию водного режима.  

10.  Воздушный режим почв. Мероприятия по регулированию воздушного 
режима почвы. 
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11. Тепловые свойства и режимы почв. Мероприятия по регулированию 
воздушного режима почвы.  

12. Химический состав почв и почвообразующих пород Кемеровской 
области. Общие закономерности. Специфика распределения элементов 
по профилю почвы. 

 13. Насыщенность региональных почв макро- и микроэлементы почвы. Их 
значение для жизнедеятельности растений. 

14. Показатели гумусового состава почв Кемеровской области, их значение 
в зависимости от типа почвы. 

15. Коллоиды почвы, их строение, свойства и значение для формирования 
почвенного плодородия, роста и развития растений. 

16. Почвенно-поглощающий комплекс. Поглотительная способность почв. 
Типы поглотительной способности почв. Их механизм. 

17. Значение типов поглотительной способности почв в почвенном 
плодородии. 

18. Кислые почвы Кемеровской области. Распространение. Источники 
кислотности. Значение для роста и развития растений. Мероприятия по 
снижению кислотности почв. 

19. Щелочность почв Кемеровской области. Источники щелочности. 
Влияние щелочности на почвенное плодородие. Мероприятия по 
снижению щелочности почв. 

20. Почвенно-поглощающие комплексы, насыщенные основаниями и 
ненасыщенные основаниями. 

21. Основные показатели почвенного раствора. 
22. Методы химической мелиорации почв. Их использование в хозяйствах 

Кемеровской области. 
 
Контрольные вопросы к разделам 5-6 

1. Основные таксономические единицы почв. 
2. Вертикальная и горизонтальная зональность почвенного покрова. 
3. Арктические почвы, их генезис, строение, свойства и использование. 
4. Тундровые почвы, их генезис, строение, свойства и использование. 
5. Подзолистые почвы, их генезис, строение, свойства и использование. 
6. Дерново-подзолистые почвы, их генезис, строение, свойства и 

использование. 
7. Бурые лесные почвы, их генезис, строение, свойства и использование. 
8. Серые лесные почвы, их генезис, строение, свойства и использование. 
9. Чернозёмы, их генезис, строение, свойства и использование. 
10. Аллювиально-луговые почвы, их генезис, строение, свойства и 

использование. 
11. Горно-луговые почвы, их генезис, строение, свойства и использование. 
12. Болотные почвы, их генезис, строение, свойства и использование. 
13. Каштановые почвы, их генезис, строение, свойства и использование. 
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14. Краснозёмы, желтозёмы их генезис, строение, свойства и 
использование. 

15. Засоленные почвы, источники солей в почве, и их аккумуляция. 
16. Солончаки, солонцы, солоди, их генезис, строение, свойства и 

использование. 
17. Почвы Кемеровской области. Площади. Распространение. Особенности 

образования и химического состава. 
 
 6.2. Темы презентаций 

1. Особенности распространения и генезиса почв полярной зоны (П1). 
2. Особенности распространения и генезиса почв тундровой зоны (П2). 
3. Особенности распространения и генезиса почв таёжно-лесной зоны (П3). 
4. Особенности распространения и генезиса почв смешанных лесов (П4). 
5. Особенности распространения и генезиса почв лиственных лесов (П5).  
6. Особенности распространения и генезиса почв луговых и лугово-

разнотравных степей (П6). 
7. Особенности распространения и генезиса почв сухих и пустынных сте-

пей (П7). 
8. Особенности распространения и генезиса почв субтропиков и тропиков 

(П8).  
9. Особенности распространения и генезиса засоленных почв (П9).  
Особенности распространения и генезиса почв  пойм (П10). 
10. Особенности распространения и генезиса почв горных областей (П11).   

 
 

6.3. Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену по 
дисциплине «Почвоведение» 

1. Предмет, цели и задачи почвоведения. 
2. История развития почвоведения как науки о почве. 
3. Значение работ В.В. Докучаева и его учеников в почвоведении. 
4. Физико-химические  функции почв. 
5. Физические функции почв. 
6. Химические функции почв. 
7. Информационные функции почв. 
8. Целостные функции почв. 
9. Основные факторы почвообразования. 
10. Современное представление процесса почвообразования. 
11. Основные группы почвообразующих пород. 
12. Климат как один из факторов почвообразования. 
13. Деятельность человека и время как факторы почвообразования. 
14. Рельеф и время как факторы почвообразования. 
15. Роль растений в процессе почвообразования. 
16. Роль животных и микроорганизмов в процессе  почвообразования. 
17. Понятие почвенный профиль. Строение почвенного профиля.  
18. Основные морфологические признаки почв. 
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19.  Классификация почв по гранулометрическому составу. 
20. Методы определения почв по гранулометрическому составу. 
21. Новообразования и включения в почве. 
22. Мощность и окраска почвы. Методы определения. 
23. Характеристика окраски почвы в горизонтах по интенсивности, 

оттенку, промежуточному тону. Однородная и неоднородная окраска почв. 
24. Почвенные агрегаты. Основные виды и типы структуры. 
25. Физико-механические свойства почв. 
26. Состав почвы. Почвенный воздух, почвенный раствор, твёрдая 

фаза почвы. Водные свойства почв. 
27. Группы почв выделяющиеся по увлажнению. 
28. Категории, формы и виды воды в почве. 
29. Типы водного режима. Мероприятия по регулированию водного 

режима. 
30. Состав почвенного воздуха и воздушные свойства почв. 
31. Воздушный режим почв. Мероприятия по регулированию 

воздушного режима почвы. 
32. Тепловые свойства и режимы почв. Мероприятия по 

регулированию воздушного режима почвы. 
33. Содержание химических элементов в породах и почвах. Макро- и 

микроэлементы. 
34. Радиоактивность почв. 
35. Источники органического вещества почвы. 
36. Органическое вещество почвы. Его источники и состав в разных 

типах почв. 
37. Гумус почвы. Его состав. Роль гумуса в почвенном плодородии и 

приемы его повышения. 
38. Гуминовые и фульвокислоты их химический состав и свойства. 
39. Почвенные коллоиды, их происхождение и состав. 
40. Почвенный поглощающий комплекс. Поглотительная способность 

почв, её виды. 
41. Понятия: сумма поглощенных оснований, ёмкость поглощения, 

степень насыщенности почв основания. 
42. Состав обменных катионов, щелочность, буферность. 
43. Состав и концентрация почвенного раствора. 
44. Основные показатели почвенного раствора. 
45. Классификация почв. Номенклатура почв. Таксономия почв. 

Основные таксономические единицы почв. 
46. Вертикальная и горизонтальная зональность почвенного покрова. 
47. Арктические почвы, их генезис, строение, свойства и 

использование. 
48. Тундровые почвы, их генезис, строение, свойства и использование. 
49. Подзолистые почвы, их генезис, строение, свойства и 

использование. 
50. Дерново-подзолистые почвы, их генезис, строение, свойства и 
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использование. 
51. Бурые лесные почвы, их генезис, строение, свойства и 

использование. 
52. Серые лесные почвы, их генезис, строение, свойства и 

использование. 
53. Чернозёмы, их генезис, строение, свойства и использование. 
54. Аллювиально-луговые почвы, их генезис, строение, свойства и 

использование. 
55. Горно-луговые почвы, их генезис, строение, свойства и 

использование. 
56. Болотные почвы, их генезис, строение, свойства и использование. 
57. Каштановые почвы, их генезис, строение, свойства и 

использование. 
58. Краснозёмы, желтозёмы их генезис, строение, свойства и 

использование. 
59. Засоленные почвы, источники солей в почве, и их аккумуляция. 
60. Солончаки, солонцы, солоди, их генезис, строение, свойства и 

использование. 
61. Земельные ресурсы Мира и России. Почвы Кемеровской области. 
62. Почвенный мониторинг. Бонитет почв. 
63. Деградация почв, типы деградации. 
64. Эрозия почв и её виды. Мероприятия по защите почв от эрозии. 
65. Нарушения почвенного покрова. Рекультивация почв в Кузбассе. 
66. Охрана почв, профилактические мероприятия по предотвращению 

почв от загрязнения. 
67. Уровни охраны почв. 
68. Почвы, нуждающиеся в охране. Правовые документы охраны почв. 
 


