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Программу дисциплины разработал(а)(и) ассистент, к.н. Окунев Р.В. кафедра почвоведения

отделение природопользования , RVOkunev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

ознакомить студентов с основами общего почвоведения, вопросами генезиса и эволюции почв,

её роли и функциях в биосфере Земли, раскрыть основы учения о факторах

почвообразования, зонах природы; роли круговорота веществ в почвообразовании,

рассмотреть особенности фазового состава почв и процессы протекающие в них. Одной из

задач является характеристика основных типов почв

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.13 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 21.03.02 Землеустройство и кадастры и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная учебная дисциплина входит в раздел (Б2) "Математический и естественнонаучный

цикл" базовой части ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО "Землеустройство и кадастры".

Осваивается на первом курсе (2 семестр). Перед изучением курса студент должен освоить

следующие дисциплины: "Геология", "География". У студента должна быть сформирована

общекультурная компетенция: "владеть культурой мышления, способностью к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения" (ОК-1).

Освоение дисциплины необходимо для изучения дисциплин блока Б.3 "Основы

землеустройства", "Земельный кадастр и мониторинг земель".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления, способностью к обобщению,

анализу, восприятию, систематизации информации,

постановке цели и выбору путей её достижения

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

использование основных законов естественнонаучных

дисциплин в профессиональной деятельности, применение

методов математического анализа и моделирования,

теоретического и экспериментального исследования.

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

умение логически верно, аргументировано и ясно строить

устную и письменную речь;

ПК-1:

(профессиональные

компетенции)

способность применять знания об основах рационального

использования земельных ресурсов, системных показателях

повышения эффективности использования земель,

экологической и экономической экспертизы программ, схем

и проектов социально-экономического развития

территории;

ПК-2:

(профессиональные

компетенции)

способность использовать знания о земельных ресурсах

страны и мира, мероприятиях по снижению антропогенного

воздействия на территорию в пределах конкретного

землепользования, муниципального образования, субъекта

Федерации, региона;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4:

(профессиональные

компетенции)

способность использовать знание принципов управления

земельными ресурсами, недвижимостью, кадастровыми и

землеустроительными работами.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 факторы почвообразования, 

функции почв в биосфере и жизни человека, 

основные свойства и условия образования почв, 

 

 2. должен уметь: 

 уметь различать генетические горизонты почв, уметь распознавать почвы наиболее

распространенных типов 

 3. должен владеть: 

 навыками описания почвенного разреза 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать полученные знания для определения экологической обстановки 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение

Экологические

функции почв.

Плодородие почв.

1 1 2 0 0  

2.

Тема 2. Факторы

почвообразования

1 2 2 0 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3.

Морфологические

признаки почв

1 3-5 2 0 4

Реферат
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4.

Гранулометрический

состав почв

1 5 2 0 2

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Минеральная

часть почвы

1 6 2 0 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Органическая

часть почв

1 7 2 0 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7.

Поглотительная

способность почв

1 8 2 0 2

Контрольная

работа

 

8.

Тема 8. Водные

свойства и водный

режим почв. Формы

воды в почве, их

доступность

растениям.

1 9 2 0 0

Устный опрос

 

9.

Тема 9.

Классификация почв.

Закономерности

географического

распространения почв

1 10 2 0 2

Устный опрос

 

10.

Тема 10. Общая

характеристика типов

почв по зонам страны.

Зональные почвы.

1 11 2 0 4

Устный опрос

 

11.

Тема 11. Общая

характеристика типов

почв по зонам страны.

Незональные почвы.

1 12-13 2 0 2

Контрольная

работа

 

12.

Тема 12. Охрана и

рациональное

использование почв.

Экологические

проблемы

почвоведения.

1 14 2 0 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Зачет

 

  Итого     24 0 16  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение Экологические функции почв. Плодородие почв. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Введение Понятие о почвоведении как науке. Предмет и метод почвоведения. Докучаев -

основоположник современного генетического почвоведения. Значение и задачи

почвоведения. Почвоведение и экология. Почва как самостоятельное природное

естественно-историческое тело. Почва как одна из биокосных систем Земли. Место и функции

почвы в биогеоценозе и в биосфере. Почва как компонент преобразованных человеком

экосистем. Докучаевское определение почвы и его развитие. Экологические функции почвы.

Плодородие почв. Плодородие почв. Категории (виды) почвенного плодородия. Естественное,

искусственное, потенциальное, эффективное плодородие почв. Основные факторы жизни

растений и пути их регулирования.

Тема 2. Факторы почвообразования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Факторы почвообразования 1.Климат как фактор почвообразования. Распределение тепла и

влаги по поверхности суши. Радиационный баланс. Планетарные термические пояса.

Коэффициент увлажнения. 2.Рельеф как фактор почвообразования. Прямое и косвенное

влияние рельефа на почвообразование. 3.Почвообразующие породы. Влияние породы на

гранулометрический и минералогический состав почв, скорость почвообразования.

4.Организмы как фактор почвообразования. Роль растений в почвообразовании. Запасы

фитомассы, ее структура и продуктивность в ландшафтах разных природных зон. Роль

почвенных животных в почвообразовании. Особенности почвообразования под лесной и

травяной растительностью. 5.Время как фактор почвообразования. 6.Антропогенный фактор

Тема 3. Морфологические признаки почв 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Значение морфологических признаков почв для их диагностики, определения генетической

принадлежности и оценки уровня плодородия и окультуренности. Формирование почвенного

профиля. Мощность почвы. Деление почвенного профиля на генетические горизонты.

Индексировка почвенных горизонтов. Окраска почвы и факторы, ее определяющие.

Новообразования и включения в почвах Структура почв

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Окраска почвенных горизонтов и причины, определяющие ее. Треугольник цветов Захарова

С.А. Цветовая шкала Манселла. Описание окраски почвы разными способами, принятыми в

России и за рубежом. Заполнение полевого журнала. Почвенные мазки и проверка описания

окраски. Работа с полнопрофильными почвенными монолитами и насыпными коробочными

образцами, с коллекцией новообразований.кристаллы гипса и легкорастворимых солей в

горизонтах почв, псевдомицелий, лессовые куклы, прожилки, потеки гумуса,

железо-марганцевые цементации, конкреции, прослойки, пятна, корневины, дендриты,

белесая присыпка кремнезема.

Тема 4. Гранулометрический состав почв 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Гранулометрический состав почв. Механические элементы. Классификация механических

элементов. Гранулометрический состав. Классификация почв по гранулометрическому

составу. Определение гранулометрического состава в поле. Значение гранулометрического

состава почв. Влияние гранулометрического состава на физические свойства и плодородие

почв

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Определение гранулометрического состава полевым методом.

Тема 5. Минеральная часть почвы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Минеральная часть почвы. Происхождение и состав минеральной части почвы. Типы горных

пород (магматические, метаморфические, осадочные, кислые, основные). Выветривание.

Виды выветривания. Типы кор выветривания. Первичные и вторичные минералы. Главные

почвообразующие породы (элювий, пролювий, делювий и др.).

Тема 6. Органическая часть почв 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Органическая часть почв. Происхождение и источники органического вещества почв. Влияние

растительной формации на количественный и качественный состав органических остатков,

поступающих в почву. Процессы превращения органических остатков в почвах

(минерализация, гумификация, торфообразование). Состав органической части почв.

Почвенный гумус. Неспецифические и специфические органические вещества почвы.

Фульвокислоты, гуминовые кислоты, гумин. Химический состав и строение. Свойства

гумусовых веществ. Гумусное состояние почв. Географические закономерности

гумусообразования. Роль органического вещества в почвообразовании, плодородии, питании

растений. Пути улучшения гумусного состояния почв.

Тема 7. Поглотительная способность почв 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Поглотительная способность почв. Виды поглотительной способности (механическая,

физическая, химическая, биологическая, физико-химическая). Строение коллоидной

мицеллы. Виды почвенных коллоидов. Ацидоиды. Базоиды. Амфолитоиды. Емкость

поглощения. Значение поглотительной способности. Кислотность почв. Природа обменной и

гидролитической кислотности и ее значение для практики сельского хозяйства. Мероприятия

по повышению плодородия почв путем воздействия на емкость поглощения и качественных

состав поглощенных оснований: известкование, гипсование.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Опыт с физической поглотительной способностью, определение реакции среды.

Тема 8. Водные свойства и водный режим почв. Формы воды в почве, их доступность

растениям. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Фазовый состав почв. Водные свойства и водный режим почв. Формы воды в почве, их

доступность растениям. Типы водного режима и его регулирование. Почвенный воздух.

Состав почвенного воздуха

Тема 9. Классификация почв. Закономерности географического распространения почв 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификация почв. Принципы современных классификаций почв. Номенклатура и

диагностика почв. Понятие о типе, подтипе, роде, виде, разновидности и разряде почв.

Основные закономерности географического расположения почв. Почвенно-климатические

пояса, области, зоны, подзоны. Законы вертикальной и горизонтальной зональности.

Зональные и незональные почвы

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Современные почвенные классификации: Классификация почв России (2004),

Классификация и диагностика почв СССР (1977), WRB, Soil Taxonomy, Французский

почвенный справочник. Принципы построения разных класификаций. Работа с почвенными

монолитами. Определение классификационной принадлежности почв. Таксономические

единицы и номенклатура почв. Почвенные карты. Отражение на почвенных картах законов

географического рспространения почв. Раздаточный материал на карточках.

Тема 10. Общая характеристика типов почв по зонам страны. Зональные почвы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общая характеристика типов почв по зонам страны. Почвы арктической и тундровой зоны.

Почвы бореального пояса. Почвы лесостепной зоны. Почвы черноземной зоны. Почвы сухих

степей

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Почвы арктической и тундровой зоны. Почвы бореального пояса. Почвы лесостепной зоны.

Почвы черноземной зоны. Почвы сухих степей. Состав, свойства, строение, морфологическое

описание. Работа с почвенными монолитами и почвенными образцами

Тема 11. Общая характеристика типов почв по зонам страны. Незональные почвы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общая характеристика типов почв по зонам страны. Гидроморфные почвы. Аллювиальные и

болотные почвы. Солонцы и солончаки
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лабораторная работа (2 часа(ов)):

Гидроморфные почвы. Аллювиальные и болотные почвы. Солонцы и солончаки Состав,

свойства, строение, морфологическое описание. Работа с почвенными монолитами и

почвенными образцами

Тема 12. Охрана и рациональное использование почв. Экологические проблемы

почвоведения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Охрана и рациональное использование почв. Экологические проблемы почвоведения. Водная

эрозия и дефляция почв. Промышленная эрозия почв. Рекультивация почв нарушенных

ландшафтов. ЗагряЗагрязнение почв. Вторичное засоление. Потери сельскохозяйственных

земель в результате отчуждения.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Факторы

почвообразования

1 2

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3.

Морфологические

признаки почв

1 3-5

подготовка к

реферату

6 реферат

4.

Тема 4.

Гранулометрический

состав почв

1 5

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Минеральная

часть почвы

1 6

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

6.

Тема 6. Органическая

часть почв

1 7

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

7.

Тема 7.

Поглотительная

способность почв

1 8

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

8.

Тема 8. Водные

свойства и водный

режим почв. Формы

воды в почве, их

доступность

растениям.

1 9

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

9.

Тема 9.

Классификация почв.

Закономерности

географического

распространения почв

1 10

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

10.

Тема 10. Общая

характеристика типов

почв по зонам страны.

Зональные почвы.

1 11

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

11.

Тема 11. Общая

характеристика типов

почв по зонам страны.

Незональные почвы.

1 12-13

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

12.

Тема 12. Охрана и

рациональное

использование почв.

Экологические

проблемы

почвоведения.

1 14

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

  Итого       32  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Предполагается широко использовать лекции с заранее запанированной ошибкой, разбор

конкретных ситуаций, деловых и ролевых игр, имитации экспертной оценки природной

ситуации и т.д. (всего 14 часов)

Примеры игр, используемых на занятиях:

1. группа делится на две команды, пишет статью по почвоведению с фактическими ошибками,

потом обмениваются. Выигрывает та команда, которая нашла больше ошибок.

2. разбор конкретной ситуации почему горели торфяные почвы в Подмосковье в 2010 г и что

нужно было сделать, для того, чтобы надежно и быстро потушить такой пожар и не допустить

его впредь.

3. Решение и составление кроссвордов, текстов с запланированной ошибкой, фото на тему

"Что бы это значило?" и т.д.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение Экологические функции почв. Плодородие почв. 

зачет

Тема 2. Факторы почвообразования 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Какой климат называется аридным? 2. К какому типу рельефа относятся балки и овраги? 3.

Где на территории нашей страны расположены самые молодые почвы? 4. Какой фактор

почвообразования оказывает прямоеи косвенное воздействие на почвы? 5. Сколько факторов

почвообразования выделял В.В. Докучаев? 6.Что означает термин морфологические

признаки? 7.Чем генетические горизонты почв отличаются от слоев горной породы? 8.

Функции почв в биосфере 9. Функции почв в природе и жизни человека 10. Почва как средство

производства

Тема 3. Морфологические признаки почв 

реферат , примерные темы:
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1. Новообразования и включения. Их различия. 2. Цвет подзолистого и иллювиального

горизонтов. Соединения обуславливающие окраску данных горизонтов. 3. Окраска глеевого

горизонта и соединения обуславливающие его цвет. 4. Окраска гумусовых горизонтов и

соединения обуславливающие их цвет. 5.Лучшие по гранулометрическому составу почвы. 6.

Легкие и тяжелые почвы. Сравните их свойства. 7.Что такое структура почв? 8. Что такое

структурность почв? 9. Агрономически ценная структура. 10. Почему обработку почвы следует

проводить, когда она находится в состоянии физической спелости? 11. Почему оструктуренная

почва более плодородна, чем бесструктурная при прочих равных условиях? 12. Какая

структура наиболее характерна для подзолистого горизонта? 13.В каких горизонтах чаще всего

встречается ореховатая структура? 14.Какая структура наиболее характерна для гумусовых

горизонтов? 15.Агрегаты какого рода структуры имеют округлое верхнее основание, плоское

нижнее и гладкие боковые грани? 13.Классификация новообразований. 14. Классификация

включений. 15. Почва ? зеркало ландшафта

Тема 4. Гранулометрический состав почв 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Что такое гранулометрический состав почв? 2. Размер физического песка и физической

глины? 3. Почему легкие почвы называются "легкими"? 4. Как определяется

гранулометрический состав в поле? 5. Супесь - это почва легкая или тяжелая? 23. 6.

Гранулометрический состав почв по Качинскому. 7. Определение гранулометрического состава

в поле 8. Определение гранулометрического состава в лабораторных условиях.

Тема 5. Минеральная часть почвы 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Что такое выветривание? 2.Могут ли в результате физического выветривания

образовываться новые минералы? 3. Чем первичные минералы отличаются от вторичных? 4.

Что такое делювий? 5. Какие почвообразующие породы характеризуются слоистостью? 6.Что

такое выветривание? 7.Могут ли вторичные минералы образовываться в результате

физического выветривания? 8.Приведите примеры биологического выветривания.

Тема 6. Органическая часть почв 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Дайте определение термину "гумус". 2. Что такое гумин? 3. Почему специфические

органические вещества почвы так называются? 4. Назовите три пути трансформации

органического вещества в почвах. 5. Значение органического вещества почв 6. Гуминовые

кислоты 7.Фульвокислоты 8.Гумин 9.Неспецифические органические соединения почвы

Тема 7. Поглотительная способность почв 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Почему одни почвы называют "тяжелыми", а другие "легкими"? 2. Какой фактор

почвообразовния оказывает прямое и косвенное воздействие на почвы7 3.Как называются

отложения временных водных потоков большой силы7 4. Почему вторичные минералы почв так

называются? 5. Какие химические соединения обусловливают цвет иллювиального горизонта?

6. Что представляет собой гумин? 7. Каким индексом обозначается материнская порода? 8. В

каких климатических условиях наиболее яроко проявляется химическое выветривание? 9.Какой

горизонт обозначается индексом А0? 10. Перечислите несколько новообразований. 11.

укажите размер механических элементов, относящихся к фракции физического песка. 12. К

какому типу рельефа относятся балки и овраги? 13. Как называется почвообразующая порода,

образующаяяся отложениями дождевых и талых вод на склонах? 14. Какой фактор

почвообразования явлется перераспределеителем влаги и тепла на земной поверхноти? 15.

Назовите наиболее важную функциональную группировку гумусовых кислот. 16. Перечислите

свойства фульвокислот 17. Дайте определение физичесого выветривания 18. Назовите

химические соединения, от которых зависит окраска горизонта А2 19. Какую окраску имеет

глеевый горизонт? 20. Какой горизонт обозначается индексом А1?

Тема 8. Водные свойства и водный режим почв. Формы воды в почве, их доступность

растениям. 

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Водный режим подзолистых почв. 2. Назовите все статьи прихода и расхода влаги в почве.

3. Какая форма воды является основным источником влаги для растений? 4. Какая форма

влаги испаряется только при 105 С? 5. Какая форма влаги существует в почве недолго после

выпадения осадков?

Тема 9. Классификация почв. Закономерности географического распространения почв 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Закон вертикальной зональности. 2. От кких параметров зависит количество почвенных зон

в горной системе? 3. Как В.В. Докучаев сформулировал закон горизонтальной зональности? 4.

Какие почвы подчиняются закону горизонтальной зональности? 5. Какие факторы являются

ведущими при формировании незональных почв? 6. Классификация почв с древнейших времен

7. Современные международные классификации почв 8. Почвы Республики Татарстан

Тема 10. Общая характеристика типов почв по зонам страны. Зональные почвы. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. В какой зоне, под какой растительностью формируются дерново-подзолистые почвы? 2.

Приведите формулу профиля серых лесных почв. 3. Какие почвы характерны для

южно-таежной биоклиматической подзоны? 4. В каких зональных почвах РТ отсутствует

подзолистый горизонт? 5. Какие зональные почвы РТ могут иметь щелочную реакцию среды в

верхнем горизонте? 6. Почвы тундры 7. Подзолитые почвы 8. Серые лесные почвы 9.

Черноземы 10. Каштановые почвы 11. Красноземы 12. Сероземы. 13.Желтоземы.

Тема 11. Общая характеристика типов почв по зонам страны. Незональные почвы. 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Какой тип водного режима характерен для солончаков гидроморфных 2. Дайте определение

дернового процесса. 3. Назовите вид плодородия, характеризующийся максимальной

урожайностью, которую можно получить на данной почве при оптимальном сочетании всех

условий. 4. Дерново-карбонатные почвы 5.Аллювиальные почвы 6.Болотные почвы.

7.Солончаки 8.Солонцы 9.Такыры

Тема 12. Охрана и рациональное использование почв. Экологические проблемы

почвоведения. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Что такое эрозия ? 2. Что такое дефляция? 3. Чем линейная эрозия отличается от

плоскостной? 4. Чем опасна дефляция в виде поземки? 5. Назовите меры борьбы с эрозией.

6.Перечислите мероприятия, направленные на сохранение и восстановление структуры почв.

7. Красная книга почв 8. Эрозия почв в Республике Татарстан 9. Чем ограничивается

плодородие почв 10. За счет чего разрушаются почвы 11. Дефляция 12. Вторичное засоление

почв 13. Признаки временного и постоянного переувлажнения

Итоговая форма контроля

зачет

 

Примерные вопросы к зачету:

Приложение 1 Стр. 1

Примерные вопросы к зачету

1. Напишите формулу профиля черноземов типичных.

2. Дайте определение гумификации

3. Какая форма воды существет недолгое время после выпадения осадков?

4. Какой слой мицеллы определяет заряд коллоида?

5. какая форма почвенной влаги испаряется только при 105 градусах Цельсия7

6. Для какого горизонта наиболее характерна плитчатая структура?

7. Структура почв (определение)

8. Дернина (определение)

9. Какой фактор оказывает прямое и косвенное воздействие на почвы?

10 Перечислите свойства песчаных почв
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11. напишите формулу профиля черноземов выщелоченных

12. Назовите первичные источники органического вещества почв

13. Как образуются вторичные минералы?

14. Водный режим черноземов оподзоленных

15. Вид плодородия сельскохозяйственных угодий

16. Вскипает ли подзолистый горизонт от соляной кислоты?

17. Глеевый горизонт

18. Что такое структурность?

19. Обменная поглотительная способность

20. Классификация структур

21. Как образуются вторичные минералы почв7

22. Какой водный режим характерен длячерноземов южных?

23. Какой вид плодородия харатеризуется урожаем данного года?
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ИНФРА-М, 2015. - 272 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=475296

2.Машины для обработки почвы посева и посадки: учебное пособие / Цепляев А.Н., Абезин

В.Г., Скрипкин Д.В. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 148 с

http://znanium.com/bookread2.php?book=615240

3. Экологический мониторинг природных сред: Учебное пособие/В.М.Калинин, Н.Е.Рязанова -

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 203 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=496984

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Диагностика эродированности основных типов почв Республики Татарстан: методическое

пособие / Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Биол.-почв. фак.; [сост. К. Г. Гиниятуллин, А. А.

Шинкарев].?Казань: [Казанский (Приволжский) федеральный университет], 2010.?23, [1] с.:

ил.; 21.?Библиогр.: с. 21 (9 назв.), 100 - http://z3950.ksu.ru/bcover/0000728804_con.pdf

Номенклатура, таксономия и диагностика основных типов почв Республики Татарстан:

учебно-методическое пособие / Казан. гос. ун-т, Фак. географии и экологии; [сост.: М. К.

Латыпов и др.].?Казань: [Казанский государственный университет], 2009.?32 с.: ил.;

21.?Библиогр.: с. 32 (6 назв.), 100 . - http://z3950.ksu.ru/bcover/0000788252_con.pdf
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Общество почвоведов им. В.В. Докучаев[Электронный ресурс] -

http://sites.google.com/site/soilsociety/ доступ свободный Проверено 26.09.2011

Факультет почвоведения МГУ. Электронная библиотека. [Электронный ресурс] -

http://www.soil.msu.ru/ Проверено 25.01.2012

.Электронная бесплатная библиотека учебников и книг по почвоведению, агрохимии, физике и

химии [Электронный ресурс] - http://dssac.ru/elektronnye-utchebniki.htmlдоступ свободный.

Проверено 26.09.2011

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Почвоведение" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Коллекции почвенных образцов, наглядные пособия, материалы Красной книги почв РТ, 10%

соляная кислота
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 21.03.02 "Землеустройство и кадастры" и профилю подготовки Землеустройство

.
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