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Рабочая  программа  дисциплины  «География  почв  с  основами

почвоведения»  цикла  дисциплин  предметной  подготовки  составлена  в

соответствии  с  Государственным  образовательным  стандартом  высшего

профессионального образования по специальности 050103.65 – География.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность и значимость учебной дисциплины

Дисциплина «География почв с основами почвоведения» имеет особое

значение  для  географического  и  экологического  образования  не  только

потому, что почвоведение рассматривается как одна из дисциплин базового

высшего естественнонаучного и педагогического образования, но и потому,

что  знакомясь  с  процессом  формирования  почвы,  как  результатом

взаимодействия  компонентов  естественной  окружающей  среды,  а  также

изучая  закономерности  распространения  основных  типов  почв  в  связи  с

изменением  географических  условий,  студенты  получают  конкретное

представление о сложных взаимодействиях в природе. Научное генетическое

почвоведение  –  одно  из  самых  значительных  достижений  отечественного

естествознания и большой вклад в мировую науку.

Учитель  географии  должен  обладать  достаточно  высоким  уровнем

знаний  в  области  географии  почв  и  почвоведения.  В  курсах  школьной

географии  содержатся  разнообразные  сведения  по  географии  почв,  в  том

числе  рассматривается  строение  почвенного  профиля  разных  типов  и

закономерности  их  размещения  в  зависимости  от  сочетания  факторов

почвообразования, характеризуется почвенный покров крупнейших регионов.

Первое представление о почве формируется на занятиях по природоведению,

где  имеется  специальный  раздел  «Почва»,  а  также  ряд  других  тем,

подводящих учеников к пониманию закономерностей образования почв. На

занятиях по химии школьники не только изучают важнейшие минеральные

удобрения (в том числе и микроэлементы), но и получают представления о

расчете  необходимого  количества  минеральных  удобрений  для  внесения  в

почву.  В  курсе  общей  биологии  рассматриваются  кардинальные  вопросы

геохимии  почвы,  закономерности  миграции  химических  элементов  в

биосфере и почве.
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Программы  по  экономической  и  социальной  географии  России  и

зарубежных  стран  предусматривают  производственную  и  экономическую

оценку важнейших типов почв с учетом знания их свойств.

Программа  дисциплины «География  почв  с  основами  почвоведения»

составлена  для  студентов  специальности  «География»  в  соответствии  с

учебным  планом.  Ее  содержание  соответствует  требованиям

Государственного  образовательного  стандарта  высшего  профессионального

образования по специальности 050103.65 – География.

Цель  учебной  дисциплины –  сформировать  у  студентов  знания  о

генезисе,  строении,  составе,  свойствах  и  функциях  почв,  как  особого

природного  тела,  необходимого  для  развития  и  существования  всех  форм

жизни  на  планете,  особенностях  географического  распространения  на

Земном шаре.

Задачи:

-  дать  понятия  о  почвах,  их  генезисе,  строении,  составе,  свойствах,

режимах и функциях, номенклатуре и классификации почв;

-  освоить  методы  описания  почвенного  профиля,  отбора  почвенных

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

свойств почвы;
-  выявить  взаимосвязь  свойств  почвы  с  развитием  растительного  и

животного мира;
-  показать  закономерности географического распространения почв на

Земном шаре и особенности их географического картирования;
-  научить  диагностике  и  описанию  разных  типов  почв  по

характеристике факторов почвообразования и географии распространения;
-  показать  проблему, связанную  с  нарушением  почвенного  покрова,

методы рекультивации и охраны почв.

«География  почв  с  основами  почвоведения»  является  дисциплиной

федерального компонента ДПП.Ф.2.

Структура учебной дисциплины
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Весь материал сгруппирован в 2 раздела.  Основные представления о

почве  и  теории  ее  образования,  а  также  краткий  обзор  истории  развития

взглядов  на  почву  вынесены  во  введение.  В  первом  разделе  объединены

основные сведения о факторах почвообразования, процессах и режимах почв,

теории  генезиса.  В  заключении  раздела  предусматриваются  анализ  общих

черт почвообразования и оценка значения почвы для человеческого общества.

Второй раздел посвящен географии и характеристике главных типов почв и

обзору  почвенного  покрова  природных  зон  и  областей  России.  В  конце

второго  раздела  предполагается  рассмотрение  основных  закономерностей

пространственного распределения почвенных ресурсов в мире, их состояния

и проблемы сохранения.

Введение

Понятие  о  почве.  Определение  понятия  «почва»  В.  В.  Докучаевым.

Современное понятие о почве,  почвоведение  – наука о почве и ее связь  с

другими  дисциплинами.  Краткий  обзор  истории  изучения  почв,  научная

школа русского генетического почвоведение. Значение работ В. В. Докучаева,

П. А. Костичева, Н. М. Сибирцева, К. К. Геуройца и других исследователей в

развитии  знаний  о  почве  Международной  сотрудничество  в  области

почвоведения.

Раздел 1. Основы теории образования и география почв

В разделе представлены материалы для изучения факторов почвообразования

и функций почв, выветривания (гипергенеза), строения почвенного профиля,

процессов и режимов почвообразования, классификация и систематика почв. 

Раздел 2. География почв России и Мира

В разделе  представлены материалы по истории географии почв,  фактором

дифференциации  и  структуры  почвенного  покрова,  география,  условия

почвообразования,  морфологические  и  генетические  особенности  почв,  их

использование по природным зонам и областям России, по закономерностям

географического распространения в мире, их состоянию и проблеме охраны

от деградации и уничтожения.
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Особенности изучения дисциплины

При работе по дисциплине наряду с лекциями большое внимание будет

уделено  лабораторным  занятиям.  Это  обусловлено  следующими

обстоятельствами.  Во-первых,  применение  аналитических  методов  при

географических  исследованиях  позволяет  обнаружить  и  объяснить  многие

явления,  имеющие  важное  значение.  Будущий  учитель  должен  быть

подготовлен  к  тому,  чтобы  рассказать  о  географических  явлениях  и

подкрепить  свой  рассказ  достаточно  убедительным  экспериментом.  Во-

вторых, часть сведений , предусмотренных программой, может быть усвоена

на лабораторных занятиях, что разгрузит теоретическую часть курса. Вместе

с тем выполнение конкретных аналитических заданий будет способствовать

усвоению  лекционного  материала.  Для  этого  будут  организованы

лабораторные занятия с использованием почвенных монолитов и почвенных

образцов,  соответствующих  разным  типам  почв.  Для  проведения  занятий

будут  использованы  необходимые  приборы  и  оборудование,  лабораторная

посуда  и  химреактивы.  Выбор  тем  по  лабораторным  работам  связан  с

географическими  особенностями  своего  края  (четкое  зонирование

территории по 4 почвенно-биологическим округам и наличие 11 основных

типов, 33 подтипов, 100 родов, 1500 видов почв). 

Для усвоения знаний, предусмотренных программой, важное значение

имеет полевая учебная практика по географии почв.

В процессе прохождения учебной практики студенты должны получить

навыки почвенно-географической работы: подготовке и описание почвенных

разрезов, отбор почвенных проб и подготовка их к анализу по физическим,

химическим и биологическим свойствам, подготовка почвенных монолитов,

анализ взаимодействия почвы с факторами почвообразовательного процесса

и  др.  Они  должны  освоить  и  закрепить  приемы  обработки  собранного

материала, в конце практики составить отчет и защитить его.
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Формы организации учебного процесса по дисциплине

 «География почв с основами почвоведения»

Основными формами организации учебного процесса являются лекции,

в  том  числе  мультимедийные,  лабораторные  занятия,  самостоятельная

внеурочная работа студентов, учебная полевая практика.

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов

 при изучении дисциплины

Взаимосвязь  аудиторной  и  самостоятельной  внеаудиторной  работы

студентов  при  изучении  дисциплины  «География  почв  с  основами

почвоведения»  заключается  в  изучении  материалов  основных  учебников  и

дополнительных источников, повторение лекционного материала, проработка

лабораторного практикума, а также в углубленном самостоятельном изучении

теоретического материала, по некоторым темам или вопросам, обозначенным

преподавателем.

Требования к изучению дисциплины

Студенты должны знать:

-  основные  понятия  и  терминологию.  Используемые  при  изучении

дисциплины «География почв с основами почвоведения»;

- историю становления и этапы развития почвоведения;
- ведущих исследователей в области почвоведения;
- основные факторы и общую схему почвообразования, и взаимосвязь

почвы со всеми сферами сложившегося на Земле равновесия;
- основные почвообразующие породы, породы четвертичного возраста;
- морфологические признаки почв;
- свойства и режимы почв;
-  классификацию,  закономерности  географического  распределения

почв, их генезис, строение и свойства;
- почвы Кемеровской области;
- причины ухудшения почвенного плодородия и деградации почвенного

покрова;
- проблемы и методы рекультивации нарушенных земель;
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- методы почвенного мониторинга;
- оборудование и материалы для изучения физических, химических и

биологических свойств почв; 
-  основные  методы  исследования  физических,   химических  и

биологических свойств почв.

Студент должен уметь:

- описывать морфологические признаки почв;

- подготовить почвенный разрез, описать почвенный профиль;
- правильно отобрать почвенный образец в полевых условиях;
- подготовить почву к анализу;
- провести ситовой гранулометрический анализ;
- определить гранулометрический состав почвы;
- определить общую и гигроскопическую влажность почвы;
-  определить  общие  механические,  физические,  физико-химические,

химические, биологические свойства почвы;
-  уметь  читать  почвенные  карты,  пользоваться  атласом  почв  мира,

составлять почвенный профиль;
-  прогнозировать  процесс  формирования и ожидаемый тип почвы по

сведениям о географии и факторам почвообразования;
-  давать  комплексную  характеристику  почвенного  профиля  и

диагностировать  тип  почвы  по  данным  географического  положения,

физических и химических свойств.

Виды контроля знаний студентов и их отчетности

Текущий контроль знаний студентов осуществляется на лабораторных

занятиях в виде устного опроса или тестирования. Промежуточный контроль

знаний  заключается  в  проведении  обобщающего  занятия,  проверке

оформления лабораторных работ в тетрадях. Итоговый контроль заключается

в проведении экзамена по дисциплине.

Критерии оценки знаний студентов

Для успешного освоения  дисциплины студенту необходимо посетить

все  лабораторные занятия,  отработать пропущенные занятия,  если таковые

были, оформить правильно и аккуратно рабочую тетрадь, и предоставить ее
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на  проверку,  иметь  положительные  ответы  при  промежуточном

тестировании. При выполнении всех требований студент допускается к сдаче

экзамена.

Оценку «отлично» студент получает, если посетил все  лекционные и

лабораторные  занятия  и  активно  на  них  работал,  регулярно  отвечал  на

поставленные преподавателем теоретические вопросы, успешно написал все

тесты,  предъявил  на  проверку  рабочую  тетрадь,  свободно  владеет

материалом, легко и безошибочно отвечает на вопросы билета.

Оценку  «хорошо» студент получает, если отвечает этим критерием, но

допускает две – три несущественные ошибки и одну существенную, хорошо

ответил на дополнительный вопрос преподавателя.

Оценку  «удовлетворительно»  студент  получает,  если  не  может  дать

ясного ответа на дополнительный вопрос или допускает много неточностей в

ответах на вопросы билета.

оценка «неудовлетворительно»  студент  получает, если  при  ответе  на

вопросы  билета  обнаружено  непонимание  студентом  основного  учебного

материала, или допущены существенные ошибки, которые студент не может

исправить при наводящих вопросах преподавателя.

9



2.1. Тематический план для дисциплины «География почв с основами почвоведения» 
для специальности 050103.65 География (очная форма обучения)

Заочная форма обучения

1

Процессы и режим 
почвообразования. 
(Почвообразующие породы и 
минеральная часть почвы. 
Физико-механические 
свойства и 
минералогический состав. 
Биологические факторы 
почвообразования. 
Биологический круговорот 
химических элементов. 
Органическая часть почвы, 
гумус, гумусовые кислоты. 
Поглотительная 
способность почвы, 
обменно-поглощенные 
катионы, почвенная 
кислотность. Формы 
почвенной влаги, типы 
водного режима. Почвенный 
воздух. Роль рельефа в 
почвообразовании и 
распределении почв.)

4

Проработка  учебной  литературы  и
лекционного материала – 1 ч.
Самостоятельное изучение: 
Ведущие  российские  исследователи
почв - 3 ч.

Контрольные
вопросы

2
Классификация и 
систематика почв. (Общие 

12 1
Проработка  учебной  литературы  и
лекционного материала – 1 ч.

Контрольные
вопросы
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черты почвообразования. 
Возраст почв. 
Классификация почв. 
Значение почвы для 
человеческого общества.)

Самостоятельное изучение: Развитие
почв  во  времени.  Методы
определения  возраста  почв.
Антропогенные  факторы
почвообразования – 10 ч.  

3

Раздел 2. География почв 
России и Мира. Факторы 
дифференциации и структура
почв.

18 1

Проработка  учебной  литературы  и
лекционного материала – 1  ч.
Самостоятельное  изучение:
Минералогический  состав  почвы.
Химические  элементы  в  почвах.
Кислотность  и  щелочность,
химический  состав  горных  пород.
Почвенно-поглащающий  комплекс.
Физические свойства почвы – 16 ч.

Контрольные
вопросы

4

Почвы полярной и тундровой
зон. (География 
распространенных типов 
почв. Почвы полярных и 
тундровых ландшафтов, зон 
таежных смешанных и 
лиственных лесов, лугово-
разнотравных и сухих 
степей, пустынь.)

20 1 1

Проработка  учебной  литературы  и
лекционного материала – 1ч.
Самостоятельное изучение:
Большой  геологический,  малый
биологический  круговорот  веществ.
Типы  элементарных  почвенных
процессов.  Типы почвообразования.
Тепловой  режим  почв  свойства  и
формы  почвенной  влаги.  Водный
баланс почв – 17 ч.

Контрольные
вопросы

5 Почвы таёжно-лесных 
ландшафтов. (География 
распространенных типов 
почв. Почвы полярных и 

5 1 Проработка  учебной  литературы  и
лекционного материала – 1 ч.
Самостоятельное изучение:
Таксономия почв – 3 ч.

Контрольные
вопросы

11



тундровых ландшафтов, зон 
таежных смешанных и 
лиственных лесов, лугово-
разнотравных и сухих 
степей, пустынь.)

6

Почвы зоны смешанных 
лесов. (География 
распространенных типов 
почв. Почвы полярных и 
тундровых ландшафтов, зон 
таежных смешанных и 
лиственных лесов, лугово-
разнотравных и сухих 
степей, пустынь.)

9 1

Проработка  учебной  литературы  и
лекционного материала – 1 ч.
Самостоятельное  изучение:
Факторы  дифференциации  и
структура  почв.  Историко-
хронологический  фактор
дифференциации  почвенного
покрова – 7 ч.

Контрольные
вопросы

7

Почвы зоны лиственных 
лесов. (География 
распространенных типов 
почв. Почвы полярных и 
тундровых ландшафтов, зон 
таежных смешанных и 
лиственных лесов, лугово-
разнотравных и сухих 
степей, пустынь.)

9 1

Проработка  учебной  литературы  и
лекционного материала – 1 .
Самостоятельное  изучение:   Почвы
полярной  и  тундровой  зон.
Тундровые  болотные  почвы.
Дерновые кислые почвы – 7 ч.

Контрольные
вопросы

8

Почвы зоны луговых и 
лугово-разнотравных степей. 
(География 
распространенных типов 
почв. Почвы полярных и 

7 1 1

Проработка  учебной  литературы  и
лекционного материала – 1 ч.
Самостоятельное  изучение:
Почвообразование в таежных лесах.
Центральной  и  Восточной  Сибири.

Контрольные
вопросы

12



тундровых ландшафтов, зон 
таежных смешанных и 
лиственных лесов, лугово-
разнотравных и сухих 
степей, пустынь.)

Исследования почв таежной зоны – 4
ч.

9

Почвы зоны сухих и 
пустынных степей.  
(География 
распространенных типов 
почв. Почвы полярных и 
тундровых ландшафтов, зон 
таежных смешанных и 
лиственных лесов, лугово-
разнотравных и сухих 
степей, пустынь.)

6 1 1

Проработка  учебной  литературы  и
лекционного материала – 1  ч.
Самостоятельное  изучение:
Гидроморфология  почвы  зоны
смешанных  лесов  Европейской
части  России.  Особенности
географии  почвенной  зоны.
Использование почв – 3 ч.

Контрольные
вопросы

10

Почвы зоны субтропического
и тропического пояса. 
(Почвы тропического и 
субтропического поясов.)

12 1

Проработка  учебной  литературы  и
лекционного материала – 1 ч.
Самостоятельное изучение: 
Почвы  зоны  лиственных  лесов.
Серые лесные почвы. Бурые лесные
почвы. Использование почв -10 ч.

Контрольные
вопросы

11
Характерные черты почв 
горных областей. (Почвы 
горных областей)

10 1 1

Проработка  учебной  литературы  и
лекционного материала – 1 ч.
Самостоятельное  изучение:
Каштановые  почвы.  Значение  и
использование черноземов – 7 ч.

Контрольные
вопросы

12
География почв земельные 
ресурсы мира. Охрана почв. 

12
Проработка  учебной  литературы  и
лекционного материала – 1 ч.

Контрольные
вопросы

13



(Основные закономерности 
географии почв. 
Международная почвенная 
карта мира. 

Самостоятельное  изучение:   Почвы
зоны  сухих  и  пустынных  степей.
Солонцы,  солоди,  солончаки.
Гидроморфные почвы степной зоны
- 11 ч.

13

Охрана почв. Рекультивация 
нарушенных земель.
(Земельные ресурсы мира. 
Антропогенная деградация 
почв.)

6 1

Проработка  учебной  литературы  и
лекционного материала – 1 ч.
Самостоятельное изучение: 
Почвы  тропических  ландшафтов
сезонного  атмосферного
увлажнения.  Почвы  океанических
островов и побережий – 4 ч.

Контрольные
вопросы

14

Процессы и режим 
почвообразования. 
(Почвообразующие породы и 
минеральная часть почвы. 
Физико-механические 
свойства и 
минералогический состав. 
Биологические факторы 
почвообразования. 
Биологический круговорот 
химических элементов. 
Органическая часть почвы, 
гумус, гумусовые кислоты. 
Поглотительная 
способность почвы, 
обменно-поглощенные 

6 1

Проработка  учебной  литературы  и
лекционного материала – 1 ч.
Самостоятельное  изучение:  Горные
почвы Кузнецкого Алатау – 4 ч.

Контрольные
вопросы
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катионы, почвенная 
кислотность. Формы 
почвенной влаги, типы 
водного режима. Почвенный 
воздух. Роль рельефа в 
почвообразовании и 
распределении почв.)

15

Классификация и 
систематика почв. (Общие 
черты почвообразования. 
Возраст почв. 
Классификация почв. 
Значение почвы для 
человеческого общества.)

9 1

Проработка  учебной  литературы  и
лекционного материала – 1 ч.
Самостоятельное  изучение:
География  почв  земельные  ресурсы
мира.  Охрана  почв.  Почвы
Кемеровской области– 7 ч.

Контрольные
вопросы

16

Раздел 2. География почв 
России и Мира. Факторы 
дифференциации и структура
почв.

5 1

Проработка  учебной  литературы  и
лекционного материала – 1 ч.
Самостоятельное  изучение:  Охрана
гумусового  состояния  почв.
правовые документы по охране почв
– 3 ч.

Контрольные
вопросы

Итого 150 10 8 132
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕОГРАФИЯ С ОСНОВАМИ ПОЧВОВЕДЕНИЯ» 

3.1. Содержание разделов и тем

Раздел 1. Основы почвоведения

Введение Понятие о почве. История развития почвоведения как науки.

1. Факторы почвообразования. 

Почвообразующие  породы.  Рельеф.  Биологические  факторы

почвообразования.  Климат.  Время.  Антропогенные  факторы

почвообразования.

2. Почвенный профиль и его свойства.

Строение  и  морфологические  признаки  почвенного  профиля.
Органическое  вещество,  органические  профили,  гумус  почв.
Минералогический состав почвы. Химические и физические свойства почвы.
Почвенно-поглощающий комплекс.

3. Процессы и режимы почвообразования.

Выветривание (гипергенез). Кора выветривания. Большой геологический,

малый  биологический  круговорот  веществ.  Процессы  почвообразования.

Свойства  и  формирование  влаги.  Водный  баланс.  Тип  водного  режима.

Тепловой и воздушный режим почв.

4. Классификация и систематика почв.

Номенклатура, таксономия и диагностика почв. Классификация почв.

Раздел 2. Обзор распространенных типов почв.

      5. Факторы дифференциации и структура почвенного покрова.

      Биологический  и  климатический  фактор.  Топогенный.  Литогенный
фактор. Историко-хронологический фактор. Структура почвенного покрова.

 6. Почвы полярной (арктической) и тундровой (субарктической).

Общие условия почвообразования. Характеристика основных типов почв.

Опыт  использования  и  проблема  охраны  почвенного  покрова  тундровой

зоны.
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7. Почвы таёжно-лесных ландшафтов.

География  распространения.  Общие  условия  почвообразования.

Морфологические  особенности  почв  таёжных  лесов  европейской  части

России.  Генетические особенности подзолов.  Почвообразование в таёжных

ландшафтах Центральной и Восточной Сибири. Некоторые черты географии

почв  таёжно-лесной  зоны.  Народно-хозяйственное  значение  почв  таёжной

зоны. Охрана почв.

8. Почвы зоны смешанных лесов. География распространения.

Общие  условия  почвообразования.  Морфологические  особенности

автоморфных  почв  зоны  смешанных  лесов  европейской  части  России.

Генетические  особенности  автоморфных  почв  зоны  смешанных  лесов.

Гидроморфные  почвы  зоны  смешанных  лесов  европейской  части  России.

Особенности  географии  почв  зоны  смешанных  лесов.  Использование  в

земледелии почв зоны смешанных лесов. Охрана почв.

      9. Почвы зоны лиственных лесов. География распространения.

Серые  лесные  почвы.  Общие  условия  почвообразования.

Морфологические  особенности.  Генетические  особенности.  Бурые  лесные

почвы.  Генетические  и  морфологические  особенности.  Особенности

сельскохозяйственного использования почв зоны лиственных лесов. Охрана

почв.

10. Почвы  зоны  луговых  и  лугово-разнотравных  степей,

гидроморфные почвы степной зоны и почвы зоны пустынь. География

распространения.

Общие  условия  почвообразования.  Морфологические  особенности

чернозёмов. Генетические особенности чернозёмов. Народно-хозяйственное

значение чернозёмов. Охрана почв.

11.  Почвы  зоны  сухих  пустынных  степей,  гидроморфные  почвы

степной зоны и почвы зоны пустынь. Географическое распространение.

Общие  условия  почвообразования.  Морфологические  особенности

автоморфных  почв  сухих  и  пустынных  степей.  Генетические  особенности
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каштановых и бурых пустынно-степных почв. Особенности географии почв

сухих  степей  и  их  практического  использования.  Морфологические

особенности  гидроморфных  почв.  Генетические  особенности  солонцов  и

солодей.  Почвенные  комплексы  степных  западин.  Почвы  речных  долин.

Общие  условия  почвообразования.  Морфологические  особенности

автоморфных  почв  пустынь.  Генетические  особенности  серо-бурых  почв.

Гидроморфные  почвы  зоны  пустынь.  Особенности  использования  почв

пустынной зоны. Охрана почв.

12.  Почвы  субтропического  и  тропического  поясов.  География

распространения.

Краснозёмы  и  жёлтозёмы  ландшафтов  влажных  субтропических  лесов.

Коричневые почвы ландшафтов сухих субтропических лесов и кустарников.

Серозёмы  сухих  субтропиков.  Древние  гипергенные  образования

тропической  территории.  Общие  особенности  тропического

почвообразования.  Почвы  ландшафтов  дождевых  (постоянно  влажных)

тропических лесов. Почвы тропических ландшафтов сезонного атмосферного

увлажнения.  Тропические  почвы  сезонного  грунтового  увлажнения.

Гидроморфные тропические почв. Почвы океанических островов побережий.

Охрана почв.

13. Характерные черты почв горных областей.

Понятие о структуре вертикальной зональности (поясности)  почвенного

покрова  горных  стран.  Особенности  морфологии  горных  почв.

Специфические почвы горных стран. Охрана горных почв.

14. Почвы Кемеровской области. 

Факторы  почвообразования.  Характеристика  основных  типов  почв.

Охрана почв. 

15. География почв и земельные ресурсы мира и охрана почв.

Основные закономерности географии почв. Земельные ресурсы мира. 

16. Охрана почв.

18



Механическое  разрушение  почвенного  покрова.  Рекультивация

нарушенных земель. Охрана почв от вторичного засоления от потери гумуса,

от чрезмерной пестицидной нагрузки, промышленных и бытовых выбросов в

окружающую среду. 

3.2. Наименование лабораторных занятий по дисциплине  

«География почв с основами почвоведения» 

для специальности 050103.65 – География почв

№
занятия

№
темы

Наименование
Количество

часов
1 2 3 4
1 1 Почвенный профиль и его строение 2

2 2
Структура, сложение, включения и 
новообразования в почвенном профиле

2

3 3 Агрегатный анализ почвы 2

4 4
Подготовка почвенного образца для 
анализа

2

5 5
Определение  объёмной и удельной массы 
почвы (плотности) в нарушенном 
сложении

2

6 6
Определение поглотительной способности
почв

2

7 7
Качественное  определение  и  изучение
свойств гумусовых веществ

8 8
Определение общей и гигроскопической 
влажности и общей влагоёмкости почв

2

9 9 Легенды почвенных карт 2

10 10
Основные закономерности 
распространения почв в Европейской 
части России

2

11 11
Определение почв арктических пустынь 
по описанию природных ресурсов

2

12 12
Определение таёжно-лесных ландшафтов 
по описанию природных ресурсов

2

13 13
Определение зоны смешанных лесов по 
описанию природных ресурсов

2

14 14
Определение зоны лиственных лесов по 
описанию природных ресурсов

2

15 15
Определение зоны луговых и лугово-
разнотравных степей по описанию 

2
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природных ресурсов
16 16 Почва мира 2

Итого за семестр 32

4. Учебно-методические материалы по дисциплине

4.1 Литература

Основная литература:

Куликов, Я.К. Почвенные ресурсы : учебное пособие [Электронный ресурс] /
Я.К. Куликов. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 320 с. - ISBN 978-985-06-
2292-1.  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235762
(10.01.2014).

Дополнительная литература:

1. Акимцев,  В.  В.  Почвы  и  здоровье  человека  [Текст]  /  В.  В.

Акимцев, З. М. Митлин, И. И. Смольянинов. – М. : Знание, 1966. – 48 с.

2. Геннадиев,  А.  Н.  География  почв  с  основами  почвоведения

[Текст]: учебник для вузов / А. Н. Геннадиев, М. А. Глазовская. – М. : Высшая

школа, 2005. – 461 с.

3. Герасимова, М. И. География почв СССР [Текст] : уч. пособие /

М. И. Герасимова. – М. : Высшая школа, 1987. – 224 с.

4. Добровольский, В. В. География почв с основами почвоведения

[Текст]: уч. для вузов / В. В. Добровольский. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 384с.

5. Добровольский, Г. В. География почв [Текст]: учебник для вузов /

Г. В. Добровольский, И. С. Урусевская. – 2 е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-

во МГУ : КолосС, 2004. – 458 с. 

6. Добровольский, Г. В. Функции почв в биосфере и экосистемах.

Экологическое значение почв [Текст] / Г. В. Добровольский, Е. Д. Никитин. –

М. : Наука, 1990. – 261 с. 

7. Бабаева, И. П. Биология почв [Текст]: учебник / И. П. Бабаева, Г.

М. Зенова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1989. –

336с. 
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8. Ивлев, А. М. Теория почвообразования [Текст]: учебное пособие /

А. М. Ивлев. – Владивосток : Изд-во Дальневосточного ун-та, 1984. – 106 с.

9. Качинский,  Н.  А.  Почва,  её  свойства  и  жизнь  [Текст]  /  Н.  А.

Качинский. – 3-е изд. – М. : Наука, 1975. – 293 с.

10. Цех, В. Почвы мира [Текст]: атлас: [учеб. пособие для вузов]: пер.

с нем. / В. Цех, Г. Хинтермайер-Эрхард. – М. : Академия, 2007. – 120 с.

5.0. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

5.1. Примерные вопросы, вынесенные на самостоятельную работу

Тема 1. 

1. Как развивались и накапливались знания о почве в древней Греции и

сопредельных государствах?

2. В. В. Докучаев – основоположник научного почвоведения. Его роль в

становлении науки о почве и основные научные труды.

3. Вклад М. В. Ломоносова в развитии исследований почвы.

4. Значение  трудов  В.  И.  Вернадского  в  понимании  процессов

почвообразования.

5. Вклад Н. М. Сибирцева, С. С. Неустоева, К. Д. Глинки в развитии науки

о почве.

Тема 2. 

1. Какими методами можно определить возраст почв? 

2. Что такое «реликтовые почвы»?

3. Назовите признаки реликтовых почв?

4. Перечислите основные виды антропогенного воздействия на почву.

5. Поясните  суть  прямого и косвенного антропогенного воздействия  на

почву.

Тема 3.

1. Назовите  факторы,  определяющие  особенности  морфологического

строения почв.

2. Чем определяется цвет почвы?
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3. Что такое структура почвы?

4. Может ли почва иметь горизонты? Почему?

5. Наследуется или приобретается гранулометрический состав почв?

6. Что  такое  «легкая»  и  «тяжелая  почва»?  Каким  показателем

определяется данный признак?

7. Что такое рН?

8. Какие виды кислотности вы знаете?

9. Что определяет реакцию почвенного раствора?

10.Какие  природные факторы определяют дифференциацию почвенного

профиля?

11.Влияет ли состав поглощенных катионов на подвижность минеральной

части почв? Если нет, то почему? Если да, то каким образом?

12.Где  более  четко  проявляется  передвижение  минеральной  части  –  в

тяжелых или легких почвах?

13.Что такое гумус?

14.От чего зависит содержание гумуса?

15.Какие виды почвенного органического вещества вы знаете?

16.К каким солям по степени растворимости относятся карбонаты?

17.Могут  ли  присутствовать  карбонатные  новообразования  в  почвах  с

промывным типом водного режима?

Тема 4. 

1. Суть большого геохимического круговорота веществ в природе.

2. Перечислите и охарактеризуйте типы почвообразования.

3. Источники тепла в почве.

4. Дать  понятие  теплового  режима  почв.  Какими  показателями  он

характеризуется?

Тема 5.

1. Что такое номенклатура почв?

2. Перечислите и дайте определение основных таксономических единиц

почвы?
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3. Виды классификаций почвы?

4. Чем  отличается  современная  классификация  почв  от  классификации

предложенной В. В. Докучаевым?

Тема 6.

1. Расскажите  суть  биологического  и  климатического  факторов  в

дифференциации почвенного покрова.

2. Расскажите суть топогенного фактора в дифференциации почвенного

покрова.

3. Расскажите суть литогенного фактора в дифференциации почвенного

покрова.

4. Расскажите  суть  историко-хронологического  фактора  в

дифференциации почвенного покрова.

Тема 7.

1. Специфичность почвообразования в полярной и тундровой зоне.

2. Географическое распространение тундровых болотных почв.

3. Чем  отличается  строение  почвенного  профиля  тундровых  болотных

почв от тундровых глеевых?

Тема 8.

1. В  чем  различия  процессов  почвообразования  в  таежных  лесах

Европейской территории России от почвообразования в таежных лесах

Центральной и Восточной Сибири.

2. Перечислите  показатели  метеофакторов,  влияющие  на

почвообразование в таежной зоне Сибири.

3. Назовите ЭПП, происходящие в таежной зоне.

Тема 9.

1. Опишите  условия  формирования  гидроморфных  почв  в  зоне

смешанных лесов ЕТР.

2. Какие ЭПП происходят в этом случае?

3. Опишите строение почвенного профиля дерново-подзолистых почв.

Тема 10.
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1. Опишите  условия  формирования  гидроморфных  почв  в  зоне

лиственных лесов ЕТР.

2. Какие ЭПП происходят в этом случае?

3. Опишите строение почвенного профиля бурых лесных почв. 

Тема 11.

1.  Опишите  условия  формирования  гидроморфных почв  в  зоне  лугово-

разнотравных степей ЕТР.

2. Какие ЭПП происходят в этом случае?

3. Опишите строение почвенного профиля целинного горизонта.

Тема 12.

1. Опишите  условия  формирования  гидроморфных  почв  в  зоне  сухой

степи ЕТР.

2. Какие ЭПП происходят в этом случае?

3. Опишите строение почвенного профиля солонцов глубокостолбчатых.

Тема 13. 

1. Особенности формирования ферраллитных почв.

2. Условия формирования почв океанических островов и побережий.

3. Особенности почвенного процесса аллитных почв.

Тема 14.

1. Особенности формирования почв в горных условиях.

2. Степень развитости почвенного профиля в зоне альпийских лугов.

3. Назовите горные типы почв Кузнецкого Алатау.

Тема 15.

1. Охарактеризуйте состояние почвенного покрова в Мире.

2. Охарактеризуйте состояние почвенного покрова в России.

3. Охарактеризуйте  состояние  почвенного  покрова  в  Кемеровской

области.

Тема 16.

1. Влияние вторичного засоления на почвообразование.

2. Значение гумуса и пути его сохранения в почве.
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3. Влияние пестицидов на химизм и почвенное плодородие почв.

5.2 примерный перечень вопросов, выносимых на экзамен по

дисциплине «География почв с основами почвоведения»

1. Понятие о почве. История становления почвоведения как науки 

2. Почвообразующие породы как фактор почвообразования.

3. Рельеф как фактор почвообразования. 

4. Биологические факторы почвообразования. 

5. Климат как фактор почвообразования. 

6. Время как фактор почвообразования.

7. Антропогенные факторы почвообразования.

8. Строение почвы.

9. Морфологические признаки почв. 

10. Новообразования почв.

11. Структурность почв 

12. Цвет почвы.

13. Включения.

14. Органическое вещество и органические профили почв.

15. Химические элементы в почвах.

16. Валовой состав почв.

17. Почвенно-поглощающий комплекс (ППК). 

18. Кислотность и щелочность почв.

19.  Гумус, карбонаты и водно-растворимые соли.

20. Кора выветривания и почвы.

21. Формирование коры выветривания и почв .

22. Большой геологический и малый биологический круговороты веществ.

23. Общие и элементарные процессы при почвообразовании.

24. Типы элементарных почвенных процессов.

25. Типы почвообразования.
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26. Свойства и формы почвенной влаги.

27. Типы водного режима почв.

28. Водный баланс почв.

29 Тепловой режим почв.

30 Номенклатура таксономия и диагностика почв.

31. Классификации почв

32. Почвенно-географическое районирование.

33. Горизонтальная и вертикальная зональность почвенного покрова.

34. Арктические почвы, их генезис, строение и свойства.

35. Тундровые почвы, их генезис, строение и свойства.

36. Подзолистые почвы, дерновые почвы, их генезис, строение и свойства.

37. Дерново-подзолистые почвы, их генезис, строение и свойства.

38. Бурые лесные почвы, их генезис, строение и свойства.

39. Серые лесные почвы, их генезис, строение и свойства.

40. Черноземы и их подтипы, генезис, строение и свойства.

41. Лугово-черноземные почвы, их генезис, строение и свойства.

42.  Каштановые почвы,  лугово-каштановые почвы,  их генезис,  строение и

свойства.

43. Красноземы и желтоземы, их генезис, строение и свойства.

44. Засоленные почвы. Источники солей в почве и их аккумуляция.

45. Солончаки, солонцы и солоди, их генезис, строение и свойства.

46. Почвы Кемеровской области.

47. Почвенный мониторинг. Бонитет почв.

48. Рекультивация почв.

49. Основные закономерности географии почв.

50.  Распространение  главных  групп  почв  и  проблема  создания

51.Международной почвенной карты Мира.

52. Земельные ресурсы Мира.

53.  Механическое  разрушение  почвенного  покрова  и  почвоохранные

мероприятия.
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54. Охрана почв от вторичного засоления.

55. Охрана гумусного состояния почв.

56. Химизация сельского хозяйства и охрана почв.

57.  Охрана  почв  от  индустриальных  и  бытовых  выбросов  в  окружающую

среду.

5. 3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ТЕСТОВ

1. История развития почвоведения как науки

2. Факторы почвообразования. 

3. Почвенный профиль и его свойства.

4. Процессы и режимы почвообразования.

5. Классификация и систематика почв.

6. Факторы дифференциации и структура почвенного покрова.

7. Почвы полярной (арктической) и тундровой (субарктической).

8. Почвы таёжно-лесных ландшафтов.

9. Почвы зоны смешанных лесов. География распространения.

10.Почвы зоны лиственных лесов.

11.Почвы зоны луговых и лугово-разнотравных степей, гидроморфные почвы

степной зоны и почвы зоны пустынь. 

12.Почвы зоны сухих пустынных степей, гидроморфные почвы степной зоны

и почвы зоны пустынь. 

13.Почвы субтропического и тропического поясов.

14.. Характерные черты почв горных областей.

15.Почвы Кемеровской области. 

16.География почв и земельные ресурсы мира и охрана почв.

17.Охрана почв.
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