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1. Пояснительная записка 
Актуальность и значимость введения учебной дисциплины. 
Задачей современного почвоведения является необходимость показать, за 

счёт каких свойств почвы можно управлять продуктивностью растений, 
формировать хорошее качество продукции. 

В связи с этим в дисциплине «Почвоведение с основами растениеводства» 
важно изучить основные свойства почвы в связи с питанием растений и 
особенности биологии роста и развития растений, усвоить диагностику питания и 
физиологические основы определения потребности растений в элементах питания, 
иметь понятие о технологии выращивания основных полевых культур. 

Соответствие рабочей программы Госстандарту высшего 
профессионального образования 

Содержание рабочей программы соответствует требованиям 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования для специальности 020201.65 - «Биология». Согласно этому 
документу выпускник биологического факультета КемГУ должен сочетать 
широкую фундаментальную научную и практическую подготовку, владеть 
навыками исследований почв. 

Цель и задачи учебной дисциплины. 
Цель: сформировать у студентов знания о химических свойствах почвы и 

органической её части, о почвенной и растительной диагностике, научить 
управлять продуктивностью растений на основе знаний физиологии растений и 
биологических особенностей их развития. 

Задачи: 
- дать понятие об органической части почвы, почвенном гумусе, его составе 

и свойствах, показать роль гумуса в процессах почвообразования и плодородия 
почв; 

- дать понятие о почвенных коллоидах, почвенно-поглощающем комплексе 
почв, их поглотительной способности; 

- освоить методы определения почвенной поглотительной способности, 
количества гумуса и состава гумусовых кислот, суммы поглощённых оснований, 
потребности почв в химической мелиорации (гипсование, известкование). 

- показать особенности развития основных сельскохозяйственных культур и 
их потребность в элементах питания. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 
«Почвоведение с основами растениеводства» является курсом федерального 

компонента цикла Дисциплины направления. 
Структура учебной дисциплины. 
Дисциплина «Почвоведение с основами растениеводства» состоит из 2 

разделов: 
1. Исследование химических свойств почв. В нём рассматриваются 

особенности почвенных образцов по содержанию органического вещества в 
разных типах почв, включены понятия о почвенно-поглощающем комплексе, о 
видах поглотительной способности, суммы обменных оснований, ёмкости 
поглощения, кислотности, щёлочности и буферности почв, методах химической 
мелиорации почв. 

2. Растениеводство. 
В этом разделе рассматриваются вопросы диагностики питания растений, 



биологических особенностей роста и развития растений и использования 
основных сельскохозяйственных культур: яровые и озимые зерновые культуры и 
корнеплоды. 

В ходе изучения учебной дисциплины студенты получат теоретическую и 
практическую подготовку. 

Особенности изучения учебной дисциплины. 
Особенности изучения дисциплины «Почвоведение с основами 

растениеводства» заключаются в том, что по каждому разделу в качестве 
вспомогательного материала, дополнительной информации, моделей закрепления 
знаний даются сведения по региональному компоненту, обучение на лабораторных 
занятиях проводится с использованием образцов почв, семян растений, 
лабораторного оборудования, необходимых реактивов, чтобы практически изучить 
и освоить химические свойства разных типов почв и биологические особенности 
растений. 

Формы организации учебного процесса. 
Основными формами организации учебного процесса являются: лекции, в 

том числе мультимедийные, лабораторные занятия, самостоятельная 
внеаудиторная работа. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 
изучении дисциплины. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении 
курса «Почвоведение с основами растениеводства» будет заключаться в 
углубленном самостоятельном изучении теоретического материала по некоторым 
темам и вопросам, обозначенным преподавателями с использованием основных 
учебников и дополнительной литературы в повторении студентами лекционного 
материала, проработке лабораторного практикума для подготовки к лабораторным 
занятиям. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Студенты должны знать: 
- основные понятия и терминологию, используемые при изучении курса 

«Почвоведение с основами растениеводства»; 
- ведущих исследователей в области химии почв; 
- значение макро- и микроэлементов почвы в росте и развитии растений; 

 

- состав гумуса, его свойства и роль в почвообразовании и плодородии 
почвы; 

- виды поглотительной способности почв, методы химической мелиорации 
почв; 

- виды почвенной и растительной диагностики; 
- биологические особенности роста и развития растений; 
- оборудование и материалы для изучения почв. 
- основные методы исследования химических свойств почв; 
Студенты должны уметь: 
– апробировать лабораторные методы исследования химических свойств 

почв; 
- различать культурные растения по семенам и плодам. 
Виды контроля знаний студентов и их отчётности. 
Текущий контроль знаний студентов осуществляется на лабораторных 

занятиях в виде устного опроса, тестовых заданий. Промежуточный контроль 



знаний заключается в проведении обобщающего занятия, проверке оформления 
лабораторных работ в тетрадях. 

Критерии оценки знаний студентов: 
Для успешного освоения дисциплины студенту необходимо посетить все 

лабораторные занятия, отработать пропущенные занятия, оформить правильно и 
аккуратно рабочую тетрадь и предоставить её на проверку. При выполнении всех 
требований студент допускается к сдаче зачёта. 

Если студент посетил все лекционные и лабораторные занятия и активно на 
них работал, регулярно отвечал на поставленные преподавателем теоретические 
вопросы, предъявлял на проверку рабочую тетрадь, то может получить зачёт 
автоматически. В остальных случаях студент сдаёт зачёт по 2 вопросам. Всего 
составлено 37 вопросов. «Зачтено» ставится студенту, если его ответ правильный, 
изложен в определённой логической последовательности. При этом могут быть 
допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по просьбе 
преподавателя и одна существенная ошибка. «Не зачтено» выставляется, если при 
ответе обнаружено непонимание студентом основного содержания учётного 
материала, или допущены существенные ошибки, которые студент не может 
исправить при наводящих вопросах преподавателя. 

 



2. Темтический план 
 

2.1. Тематический план для очной формы обучения 
 

№ Объём часов  

 
 

Аудитор, работа  

 
 

Название и 
содержание разделов, 
тем, модулей. 

Общ. 

Лекции Лаб. Практ. 

Самостоятельная работа 
 

Формы контроля 

 
1 2 3 4 5 6 7 8  

  
1 Введение 

Раздел I.Исследование 
химических свойств почв. 
Химический состав почвы и 
почвообразующих пород. 

2 2      

2 Органическая часть почвы. 
Состав и свойства гумуса. 

4 2 2   Проверка оформления 
лабораторной работы и 
контрольный опрос. 

 

3 Почвенно-поглощающий 
комплекс и поглотительная 
способность почвы. 

4 2 2   Проверка оформления 
лабораторной работы и 
контрольный опрос. 

 

4 Кислотность, щёлочность, 
буферность почв. 

10 2 4  Проработка учебной литературы и 
лекционного материала. Сам. изуч.: 
Кислотность и щёлочность почв, 
мероприятия по рекультивации засоленных и 
кислых почв - 4ч. 

Проверка оформления 
лабораторных работ.  
 

 

5 Растениеводство как отрасль 
сельскохозяйственного 
производства. Физиологические 
основы определения потребности 
растений в элементах питания 

2 2    Проверка оформления 
лабораторной работы и 
контрольный опрос. 

 

6 Диагностика питания 
растений. 

1 1    Проверка оформления 
лабораторной работы и 
контрольный опрос. 

 

7 Озимые и яровые зерновые 
культуры. 

4 2 2   Проверка оформления 
лабораторной работы и 
контрольный опрос. 

 



8 Зерновые бобовые культуры. 4 2 2   Проверка оформления 
лабораторной работы и 
контрольный опрос. 

 

9 Корне- и клубнеплоды. 4 2 2   Проверка оформления 
лабораторной работы и 
контрольный опрос. 

 

 10 Масличные культуры 2  2   Проверка оформления 
лабораторной работы и 
контрольный опрос. 

 11 Кормовые культуры. 1 1     

 12 Обобщающее занятие по курсу 
«Почвоведение с основами 
растениеводства». 

8  2   Проработка учебной литературы и 
лекционного материала -6 ч. 

Собеседование по просмотру 
фильма 
 

  Итого за семестр. 46 18 18  10 зачёт 

 
 



 

 

3. Содержание дисциплины 
 

3.1 Содержание тем 
Введение 
Предмет и задачи курса, его связь с другими науками, структура и 

содержание курса. Основные этапы развития науки почвоведение. 
1. Химический состав почв и почвообразующих пород. 
Дать понятие о том, что почва состоит из минеральных, органических 

и органо-минеральных веществ. Горные породы - источник минеральных 
соединений. Содержание химических элементов в породах и почвах. Формы 
соединений химических элементов в почвах и их доступность растениям. 

Микроэлементы почв. Радиоактивность почв. 
2.. Органическая часть почвы. Состав и свойства гумуса. 
Органическое вещество почвы. Минерализация и гумификация.  Схема 

гумификации. Почвенный гумус, его состав и свойства. Роль гумуса в 
процессах почвообразования и плодородии почв. 

3. Почвенно-поглощающий комплекс и поглотительная 
способность 
почвы. 

Почвенные коллоиды. Понятие о почвенном поглощающем комплексе 
Поглотительная способность почв. Виды поглотительной способности. 
Физико-химическая поглотительная способность. Возникновение заряда и 
поглощение    ионов. Амфотерность почвенных коллоидов. Коагуляция и 
пептизация коллоидов. 

4. Кислотность, щёлочность, буферность почв. 
Почвенная кислотность и её виды. Насыщенность основаниями. 

Насыщенность основаниями. Емкость катионного обмена. Щёлочность и 
буферность почв. Методы химической мелиорации почв. 

5. Растениеводство как отрасль сельскохозяйственного 
производства. 
Физиологические основы определения потребности растений в 
элементах 
питания. 

Химические элементы необходимые растениям. Соотношение элементов 
питания в растениях и их вынос с урожаем. Влияние почвенно-климатических 
условий и микроорганизмов на поступление питательных веществ в растения. 
Отношение растений к условиям питания в разные периоды вегетации. 

6. Диагностика питания растений. 
Основные признаки дефицита или избытков элементов питания у растений. 

Минеральные. Минеральные и органические удобрения. Физиологические основы 
определения потребности растений в удобрениях. 

7. Озимые и яровые зерновые культуры. 
Систематическое положение. Основные представители и их хозяйственное 

значение. Площади. Морфологические и биолого-химические особенности 



 

 

данной группы. Основные приёмы возделывания. 
8. Зерновые бобовые культуры. 
Систематическое положение. Основные представители и их хозяйственное 

значение. Площади. Морфологические и биолого-химические особенности 
данной группы. Основные приёмы возделывания. 

9. Корне - и клубнеплоды. 
Систематическое положение. Основные представители и их хозяйственное 

значение. Площади. Морфологические и биолого-химические особенности 
данной группы. Основные приёмы возделывания. 

10. Масличные культуры. 
Систематическое положение. Основные представители и их хозяйственное 

значение. Площади. Морфологические и биолого-химические особенности 
данной группы. Основные приёмы возделывания. 

11. Кормовые культуры. 
Систематическое положение. Основные представители и их хозяйственное 

значение. Площади. Морфологические и биолого-химические особенности 
данной группы. Основные приёмы возделывания. 

 
3.2. Наименование лабораторных занятий для очной формы 

обучения 
№ № темы Наименование Кол-во 

часов 
   

1 2 3 4    

    
1 Раздел  1.  Лаб. раб. № 1. Лабораторные методы 

исследования химических свойств 
почв. 
Лаб. раб. № 2. Качественное определение и изучение свойств 
гумусовых веществ. 

2    

2  Лаб. раб. № 1. Определение механической поглотительной 
способности. 
Лаб. раб. № 2. Определение физической (молекулярно-
сорбционной поглотительной способности) 
Лаб. раб. № 3. Определение физико-химической 
поглотительной способности. 
 Лаб. раб. № 4. Определение химической поглотительной 
способности. 

2    

3  Лаб. раб. № 1. Определение суммы обменных оснований по 
методу Капенна-Гильковица 

2    

4  Лаб. раб. № 1. Определение актуальной и обменной 
кислотности почв потенциометрическим методом.  
Лаб. раб. № 2. Определение гидролитической 
кислотности. 

2    

5-6 Раздел 2. 
 

Растениеводство 
Лаб. раб № 1. Определение хлебных 
злаков по зерну. 
Лаб. раб. № 2. Отличие хлебных 
злаков по проросткам и всходам. 
 

2 
 
 
 
2 
 

   



 

 

7  Лаб. раб. № 1 Определение зерновых бобовых культур по 
плодам и семенам. 

2    

8 9 Лаб. раб. № 1. Определение корнеплодов по плодам и 
семенам.  
Лаб. раб. № 2. Определение масличных культур по плодам 
и семенам. 

2 

9  Обобщающее занятие по курсу «Почвоведение с основами 
растениеводства». 
Проверка оформления лабораторных работ и контрольный 
опрос. 

2 

  Итого за 3 семестр. 18 

 
 

3.2. Наименование лабораторных занятий для очно-заочной формы 
обучения 

№ № темы Наименование Кол-во 
часов 

   
1 2 3 4    

    
1 Раздел  1.  Лаб. раб. № 1. Лабораторные методы 

исследования химических свойств 
почв. 
Лаб. раб. № 2. Качественное определение и изучение свойств 
гумусовых веществ. 

2    

2  Лаб. раб. № 1. Определение механической поглотительной 
способности. 
Лаб. раб. № 2. Определение физической (молекулярно-
сорбционной поглотительной способности) 
Лаб. раб. № 3. Определение физико-химической 
поглотительной способности. 
 Лаб. раб. № 4. Определение химической поглотительной 
способности. 

2    

3  Лаб. раб. № 1. Определение актуальной и обменной 
кислотности почв потенциометрическим методом.  
Лаб. раб. № 2. Определение гидролитической 
кислотности. 

2    

4-5 Раздел 2. 
 

Растениеводство 
Лаб. раб № 1. Определение хлебных 
злаков по зерну. 
Лаб. раб. № 2. Отличие хлебных 
злаков по проросткам и всходам. 
 

2 
 
 
 
2 
 

   

6  Лаб. раб. № 1 Определение зерновых бобовых культур по 
плодам и семенам. 

2    

7 9 Лаб. раб. № 1. Определение корнеплодов по плодам и 
семенам.  
Лаб. раб. № 2. Определение масличных культур по плодам 
и семенам. 

2 



 

 

8  Обобщающее занятие по курсу «Почвоведение с основами 
растениеводства». 
Проверка оформления лабораторных работ и контрольный 
опрос. 
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4. Учебно-методические материалы по дисциплине 
 
4.1. Основная литература 

Ващенко И. М., Лошаков В. Г., Ягодин Б. А. Биологические основы 
сельского хозяйства  / Под ред. И. М. Ващенко. М.: Академия, 2004. - 364 с.  

 Практикум по почвоведение с основами растениеводства: учебное 
пособие для вузов / Сост. Заушинцена А. В., Свиркова С. В.. - Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2008.  

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

 
4.2. Дополнительная литература 

        Вавилов Н. И., Балышев Л. Н. Полевые сельскохозяйственные культуры 
СССР. - М. : Колос,  1984. - 159 с. 
        Городний Н. М. Агрохимия. - Киев: Наукова Думка, 1990. - 287 с. 
        Долгачева В. Ф. Растениеводство: Учебное пособие.. - М.: Академия, 
1999. - 361 с. 
        Кауричев И. С., Панов Н. П. , Розов Н. Н., Стратонович М. В., Фонин А. 
Д. Почвоведение. - М.: Агропромиздат,  1989. - 719 с. 
        Кленов Б. М., Корсунова Т. М. Гумус некоторых типов почв Западной 
Сибири. - М.: Наука., 1976. - 158 с. 
       Курачев В. М. Минеральная основа почвенно-поглощающего комплекса. 
- Новосибирск: Наука,  1991. - 229 с. 
       Орлов Д. С. Гумусовые кислоты почв и общая теория гумификации. - М.: 
МГУ., 1990. - 325 с. 
       Орлов Д. С., Бирюкова О. Н., Суханова Н. И. Органическое вещество 
почв Российской Федерации. - М. : Наука, 1996. - 254 с. 
       Тейт Р. Органическое вещество почвы: биологические и экологические 
аспекты. - М.: Мир, 1991. - 400 с. 

 
4.4. Перечень наглядных пособий 

1. Почвенные образцы разных типов почв, собранные на территории 
Кемеровской области.                                                                  

2.  Химические реактивы.                                                                 
3. Приборы.                                                                                        
4. Лабораторная посуда.                                                                   
5. Коллекция семян хлебных злаков и зернобобовых культур 
6. Коллекция проростков и всходов хлебных злаков.                     
7. Коллекция семян корнеплодов.                                                     



 

 

8. Коллекция семян масличных культур.                                         
9. Учебный фильм.                                                                              

5. Формы текущего промежуточного и рубежного контроля 
 
5. 1. Примерные вопросы, вынесенные на самостоятельную работу 
студентов 

Тема 1. 
1. Минеральная основа почвы 
2. Источники и доступные формы азота для растений 
3. Значение микроэлементов в жизни растений  
Тема 2. 

 

1. Органическое вещество почвы 
2. Особенности накопления гумуса в почвах Сибири.  
Тема 3. 
1. Минеральная основа почвенно-поглощающего 
комплекса. Тема 4. 
1. Кислотность и щелочность почв. 
2. Мероприятия по рекультивации засоленных и кислых почв. 
Тема 6. 
1. Растительная диагностика питания. 
2. Усвоение   растениями   питательных   веществ   из   органических   и 
минеральных удобрений. 
Тема 7-11. 
1. Биологические особенности развития яровой пшеницы. 
2. Биологические особенности развития озимой ржи. 
3. Биологические особенности развития гороха. 
4. Биологические особенности развития свеклы. 
5. Биологические особенности развития картофеля. 
6. Биологические особенности развития вики яровой. 
7. Биологические особенности развития клевера красного, люцерны.  
 
5.3. Примерный перечень контрольных вопросов к зачету по дисциплине 

«Почвоведение с основами растениеводства»  
1 .Современная схема процесса гумификации. 
2.Состав органического вещества в разных типах почв.  
3 .Химический состав растительных остатков. 
4.Оптимальные условия процесса гумификации.  
5.Поняти «мягкий» и «твердый» гумус. 
б. Состав гумуса. 
7.Гуминовые и фульвокислоты, их химический состав. 
8.0ргано-минеральные производные гумусовых кислот их соли. 
9.Групповой состав гумуса. 
10.Фракционный состав гумуса. 



 

 

11.Роль гумуса в почвенном плодородии. 
12.Пути регулирования гумусного состояния почв. 
13.Формы соединений химических элементов в почве и их доступность для 

растений. 
14.Микроэлементы почв. 
15.Почвенные коллоиды, их происхождение и состав. 
16.Электрокинетические свойства почвенных коллоидов. 
17.Почвенный поглощающий комплекс. 
18.Понятия: сумма поглощенных оснований, ёмкость поглощения, степень 

насыщенность почв основаниями. 
19.Поглотительная способность почв, ее виды. 
20.Состав обменных катионов, щелочность, буферность. 
21.Состав и концентрация почвенного раствора. 
22.Основные показатели почвенного раствора. 
23.Окислительно-восстановительные процессы в почвах и их значение в 

плодородии почв. 
24.Виды плодородия. 
25.Диагностика питания растений. 
26. Физиологические основы потребности растений в элементах питания. 
27.Органические, минеральные удобрения и микроэлементы. 
28.Методы химической мелиорации почв. 
29.Растениеводство как отрасль сельскохозяйственного производства и как 

научная дисциплина. 
30.Особенности биологии развития яровых зерновых 

культур. 
31 .Особенности биологии развития зерновых бобовых 

культур. 
32.Особенности биологии развития корнеплодов. 
33. Особенности биологии развития клубнеплодов. 
34. Особенности биологии развития кормовых злаковых трав. 
35. Особенности биологии развития бобовых трав. 
36. Прядильные культуры. 
37. Многолетние злаковые травы. 
 

5.4. Тестовые задания для текущего контроля знаний по дисциплине 
«Почвоведение с основами растениеводства»  

 
Примерные тестовые задания дополнения и закрытые задания с 

множественным выбором приведены в УМК дисциплины. 
 

 


